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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

GENERAL QUESTIONS OF ECOLOGY

УДК 638.1.087
К. А. РОЖКОВ, к. с.- х. н., доцент, mel2009@yandex.ru;
А. Ф. КУЗНЕЦОВ, д. в. н., профессор, kafpit@mail.ru
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
А. Ю. ЛАРИЧЕВ, к. т. н., руководитель научной секции, liza2209@mail.ru
Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы, Санкт-
Петербург
K.A. ROZHKOV, Candidate of agricultural sciences, associate professor, mel2009@yandex.ru;
A.F. KUZNETSOV, Doctor of veterinary sciences, professor, kafpit@mail.ru
Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine
A. Yu. LARICHEV, Candidate of technical sciences, head of research section, liza2209@mail.ru
International Academy of Sciences of ecology, safety of man and nature, St. Petersburg

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-
ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЙОДА ПРИ КОРРЕКЦИИИ 

ОРГАНИЗМА МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ В ПЕРИОД ЗИМОВКИ

Рассмотрена возможность применения йод-полимерного препарата «Монклавит-1» в пчеловод-
стве для коррекции состояния организма медоносных пчел в период зимовки и профилактики нозематоза 
при добавке в углеводистую подкормку. Оценены риски и экологическая безопасность при использовании 
для медоносных пчел и человека. Обоснована целесообразность применения водно-полимерной системы 
на основе йода в форме высокомолекулярного комплекса поли-N-виниламид ациклосульфойодида в пче-
ловодстве.

Ключевые слова: медоносная пчела, йод, зимовка пчел, пыльца, мед, экология.

SAFETY ASSESSMENT OF THE USE OF WATER-POLYMER SYSTEMS ON THE 
BASIS OF IODINE IN THE BODY KORREKTSIIA HONEY BEES IN WINTERING

Application possibility of iodine polymer preparation «Monklavit-1» in beekeeping for the correction of state 
of organism of bees in wintering and prevention of nosematosis in adding to carbohydrate feeding. Evaluated risks and 
environmental safety when used for honey bees and humans. The expediency of use of an aqueous polymer system on 
the basis of iodine in the form of high molecular weight poly-N-vinylamide of alclometasone in beekeeping.

Key words: honey bee, iodine, bees wintering, pollen, honey, ecology.

Климатические и экологические из-
менения природной среды в результате гло-
бального потепления климата Земли, а так-
же регистрируемая в последнее десятилетие 
массовая гибель пчелиных семей (коллапс, 
Colony Collapse Disorder, CCD) и особая важ-
ность медоносных пчел Apis mellifera L. для 
экологической системы планеты вызывают 

необходимость изыскания новых инноваци-
онных средств повышения адаптации орга-
низма полезных насекомых к воздействиям 
неблагоприятных условий.

Более половины территории России 
относятся к йододефицитным регионам по 
содержанию йода в почве и воде [3, 5]. Ос-
новными природными источниками йода 
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для пчел являются используемые ими пи-
щевые продукты — нектар и цветочная 
пыльца, количество водорастворимого йода 
в которых варьирует в широких пределах 
и зависит от вида растения и типа почв. 
За счет нектара и пыльцы пчелиная семья 
численностью 25 тыс. взрослых особей при 
благоприятных экологических условиях по-
требляет в течение суток около 30 мкг йода, 
или 12 мкг/кг живой массы, что в 4–6 раз 
превосходит суточную потребность чело-
века в этом микроэлементе, а в периоды 
отсутствия расплода или зимовки потреб-
ность полезных насекомых в йоде умень-
шается в 15–20 раз [2].

В задачи исследований входило из-
учение возможностей гигиенической профи-
лактики одного из опасных микозов пчел — 
нозематоза и формирование безопасных ус-
ловий обитания в гнездах медоносных пчел 
путем дозированных добавок в углеводистый 
корм инновационного препарата «Монкла-
вит-1» (водно-полимерная система на основе 
йода в форме высокомолекулярного комплек-
са поли-N-виниламид ациклосульфойодида 
с содержанием общего йода 0,35мг/100см3), 
показавшего перспективность применения 
в пчеловодстве [4]. Препарат не вызывает ре-
зистентности патогенной микрофлоры, не об-
ладает местнораздражающим действием, ток-
сичностью, аллергенностью, мутагенностью, 
иммунодепрессивностью, тератогенностью 
и канцерогенностью. Полимерная матрица 
имеет следующие свойства: при включении 
в молекулу высокополимера йод теряет свои 
токсические и раздражающие свойства, но 
полностью сохраняет активность как микро-
элемент и антисептик, а также обеспечива-
ет пролонгированность действия препарата, 
является сорбентом токсических веществ, 
продуктов тканевого и микробного распада. 
Молекула «Монклавит-1» не попадает в кро-
веносную систему при пероральном приме-
нении, вследствие этого препарат не пред-
ставляет опасности для обслуживающего 
персонала [5].

Объектом исследований служили се-
мьи медоносной пчелы, отдельные особи 
пчелиной семьи в разных стадиях метамор-
фоза.

Изучение фунгицидного действия 
препарата «Монклавит-1» в лаборатор-
ных условиях показало его высокую актив-
ность в отношении 7 культур патогенных 
грибов — возбудителей грибковых инфек-
ций — и перспективность использования 
для профилактики микозов, наносящих в ус-
ловиях Северо-Запада значительный эконо-
мический ущерб.

Среди микозов пчел грибок ми-
кроспоридия нозема апис (Nosema Apis 
Zander), ранее относившаяся к простейшим 
(Protozoa) и перенесенная на основании 
современных методов исследований в со-
общество грибов, занимает особое место. 
Нозема апис является слабовирулентным 
возбудителем, вспышка заболевания на-
блюдается при нарушении правил гигиены 
кормления и содержания медоносных пчел 
и наличия другой патогенной микрофлоры 
в гнездах [1]. У пораженных нозематозом 
насекомых нарушается всасывание пита-
тельных веществ, быстро расходуются бел-
ки организма. Нарушаются белковый, угле-
водный, жировой, водный, минеральный 
обмены. Пчелы потребляют больше пыльцы 
и перги, которые практически не перевари-
ваются, плохо усваиваются, что ведет к от-
равлению организма полезных насекомых 
продуктами распада. При вскрытии пчелы 
отмечено, что средняя кишка увеличена, бе-
лого цвета, поперечная исчерченность ис-
чезает. Скрытую форму заболевания отме-
чают в летне-осенний период в местностях 
с умеренным и холодным климатом. Внеш-
ние признаки поражения пчел нозематозом 
неспецифичны [1].

В конце активного пчеловодного се-
зона 2014 г. были сформированы три груп-
пы пчелиных семей из числа болевших 
в период прошлой зимовки нозематозом, 
специально подобранных по принципу 
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аналогов. Учитывая, что степень разви-
тия нозематозного процесса тесно связана 
со временем года и совпадает с двумя ха-
рактерными биологическими периодами 
жизнедеятельности пчелиных семей, под-
кормка сахарным сиропом (60%) с препа-
ратом «Монклавит-1» проводилась весной 
(во время интенсивной замены перезимо-
вавших пчел) и осенью при смене летних 
генераций пчел пчелами зимней генерации. 
На момент начала исследований пчелиные 
семьи всех групп были клинически здо-
ровы, ветеринарно-санитарное состояние 
пасеки отвечало нормативным требовани-
ям. Весенний облет состоялся в конце мар-
та 2015 г, гибели пчелиных семей во всех 
группах отмечено не было, семьи контроль-
ной группы, выходя на облет, загрязняли 
переднюю стенку улья калом, имеющим 
жидкую консистенцию и резкий запах, се-
мьи І опытной группы (подкормка 12 мл/л) 
в первый день теплой погоды вышли на об-
лет, кал был более густой и имел менее рез-
кий запах. Пчелы семей ІІ опытной группы 
(подкормка 24 мл/л) массово вышли на об-
лет только на второй день потепления, кал 
имел густую консистенцию, внутренние 
поверхности ульев имели незначительное 
загрязнение. В анализах проб пчел были 
обнаружены споры Nosema: контрольная 
группа (от 11 до 100 спор), І опытная (до 10 
спор). В пробах ІІ опытной группы споры 
Nosema обнаружены не были.

В период весеннего развития пчели-
ных семей отбирались образцы расплода для 
исследований содержания в них йода, жира 
и протеина. Так, содержание йода в распло-
де пчел, выращенных в период смены пчел 
зимних весенними составил: І опытная — 
0,550,11, ІІ опытная группа — 0,590,12, 
в контрольной — 0,220,04 мг/кг. Содер-

жание жира в расплоде оказалось различ-
ным: І — 8,150,27, ІІ опытная группа — 
7,420,25, в контрольной — 7,310,19 мг/кг. 
Количество протеина также имело отличия 
по группам и составляло: І опытная груп-
па — 11,00,35, ІІ опытная — 12,250,39, 
контрольная — 10,20,43 мг/кг.

Подсчет количества расплода, вы-
ращенного пчелами весенней генерации, 
показало, что в среднем на одну пчелу они 
вырастили личинок летней генерации: 
в І опытной — 3,73; ІІ опытной — 3,61; в кон-
трольной — 3,12 шт.

Приведенный цифровой материал по-
казывает, что добавка препарата «Монкла-
вит1» в состав углеводистой подкормки 
положительно сказалась на организме ме-
доносных пчел. Данное обстоятельство воз-
можно связано с коррекцией микрофлоры 
пищеварительной системы и, как следствие, 
улучшением конверсии корма, а также с ин-
тенсификацией метаболизма в организме 
в целом.

Проведенные исследования показали 
перспективность использования препарата 
«Монклавит-1» для улучшения показателей 
зимовки пчелиных семей и профилактики 
нозематоза в составе углеводистой подкорм-
ки при дозировке 24 мл/л в периоды смены 
генераций пчел в их семьях.

Учитывая успешный опыт использо-
вания препарата «Монклавит-1» в животно-
водстве и птицеводстве [3, 5], можно рекомен-
довать его широкое использование и в пче-
ловодстве для различных зооветеринарных 
мероприятий (подкормка, дезинфекция 
и т. д.), что позволит повысить безопасность 
условий труда обслуживающего персонала, 
сохранять экологическую чистоту природной 
среды и получать продукцию пчеловодства 
высокого санитарного качества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ

Современного потребителя все больше интересует влияние различных пищевых продуктов на его 
здоровье. Задачу обеспечения здоровья населения в современных экологических условиях призваны решить 
функциональные продукты, в том числе на основе мяса за счет использования растительного сырья в их ре-
цептуре. Среди сырья и продуктов животного происхождения мясо и продукты из него являются одними из 
важнейших продуктов питания, т. к. содержат почти все необходимые для организма человека питательные 
вещества, в первую очередь, белок, липиды, витамины и минеральные вещества.

Ключевые слова: мясная промышленность, импортозамещение, мясо птицы, зернобобовая культу-
ра, фасоль, мясные продукты, компьютерное моделирование, экология питания.

ECOLOGICALTRENDS OF THE MEAT INDUSTRY

Today’s consumers are increasingly interested in the effect of different foods on his health. The problem in 
the current environmental conditions to ensure public health is to solve functional foods, including meat-based prod-
ucts through the use of vegetable raw materials in their formulation. Among the raw materials and animal products, 
and meat products therefrom are among the most important foods, ie. K. Contain almost all the necessary nutrients 
human body, particularly, protein, lipids, vitamins and minerals.

Key words: meat industry, import substitution, poultry, legumes, beans, meat products, computer simulation, 
ecology of nourishment.

Наиболее значительной проблемой 
продовольственной безопасности населения 
Земли является проблема обеспечения бел-
ком. Несмотря на предложение ряда альтер-
нативных вариантов, основой белкового пи-
тания остаются белки животного происхож-
дения. Значение мяса в питании человека 

трудно переоценить. Оно является источни-
ком не только белка и калорий, но и необхо-
димых человеку витаминов, легкоусвояемых 
соединений железа и цинка [8].

В настоящее время ведется разработ-
ка паштетов и вареных колбас на основе мяса 
птицы и функциональных ингредиентов.
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Большое значение в повышении об-
щего уровня и качества белкового питания 
населения имеют продовольственные зер-
нобобовые культуры, среди которых по пи-
тательности и многообразию использова-
ния для пищевых целей выделяется фасоль. 
Применение зерновой фасоли в мясной 
промышленности является перспективным. 
Ее пищевая ценность определяется значи-
тельным содержанием белка и наличием 
незаменимых аминокислот. В семенах фа-
соли содержатся от 17 до 32% белков и от 2 
до 3,5% жира, до 50% крахмала, а также ви-
тамины: С, каротин, В1, В2, В6, РР. Энерге-
тическая ценность 100 г фасоли составляет 
134 кДж.

В 2010–2015 гг. омскими селекционе-
рами получены патенты на два высокоуро-
жайных, высокобелковых и адаптированных 
к условиям региона сорта фасоли зерно-
вой — Оливковая и Лукерья, которые имеют 
ряд преимуществ над сортом-стандартом:

• длина вегетационного периода от 90 
до 92 сут;

• масса 1000 семян от 300 до 400 г;
• урожайность семян от 3,0 до 3,5 т/га;
• содержание белка в семенах — 23,9 до 

25,4%;
• растрескиваемость боба слабая, что 

важно при механизированной уборке [6].
В 2015 г. семена созданных сортов 

были переданы для определения биохими-
ческого анализа. В исследованиях опре-
деляли содержание белка, цинка, йода 
и железа. Железо играет большую роль 
в иммунобиологических и окислительно-
восстановительных реакциях: при недо-
статке его возникает анемия (малокровие). 
Цинк необходим для нормальной работы 
поджелудочной и предстательной желез. 
При недостатке йода в организме отмеча-
ется нервозность и раздражительность, 
слабеют память и интеллект. Со временем 
появляется сердечная аритмия, падает уро-
вень гемоглобина в крови. Данные о ка-
чествах фасоли зернового использования 
приведены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика сортов фасоли зерновой по биохимическому составу семян (2015 г.)

Сорт Массовая доля в абсолютно сухом веществе
белка,% цинка, мг/кг кальций,% железа,%

Нерусса, стандарт 22,06 24,13 1,15 41,9
Оливковая 24,13 40,35 0,67 8,16
Лукерья 24,13 40,93 2,42 17,71

У сорта Лукерья отмечено высо-
кое содержание микро- и макроэлементов: 
цинк — 40, кальций — 2,42, железо — 
17,71%. Немаловажная деталь сорта — 
окраска семян (блестящая, черная). Это сви-
детельствует о том, что зерно имеет высокое 
содержание альфа-линолевой кислоты, сни-
жающей уровень холестерина в крови, пре-
пятствующей развитию атеросклероза. Дан-
ные исследования широко распространены 
в США и Израиле.

Для фасоли зерновой важным при-
знаком является скорость развариваемости 
семян, которая зависит от водопоглотитель-
ной способности и формы семян, процента 
и толщины семенной кожуры, условий ми-
нерального питания, условий, при которых 
происходило формирование и созревание 
семян. С целью оценки потребительских 
достоинств фасоли была проведена оценка 
развариваемости семян образцов фасоли по 
методу, разработанному в лаборатории тех-
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нологической оценки сельскохозяйственных 
культур ВИРа (табл. 2).

Для классификации сортов по разва-
риваемости семян предлагается шкала:

• I группа — отличная (до 90 мин.);

• II группа — хорошая (91–124 мин.);
• III группа — удовлетворительная 

(125–161 мин.);
• IV группа — неудовлетворительная 

(162–299 мин.).
Таблица 2

Характеристика сортов фасоли зерновой по окраске и развариваемости семян (2015 г.)

Образец Окраска семян Развариваемость семян, мин
Нерусса, стандарт белая 75

Оливковая оливковая 82
Лукерья черная 90

Композиционное моделирование много-
компонентных мясных продуктов с заданными 
потребительскими свойствами — актуальное 
научное и прикладное направление в пищевой 
промышленности, которое можно оценить на 
примере вареной колбасы «САВВА». Комби-
нирование рецептурных ингредиентов может 
обеспечить получение пищевой композиции 
с заданным химическим составом [5].

Сущность композиционного модели-
рования состоит в составлении и решении 
системы линейных балансовых уравнений 
с учетом соотношений и требований, предъ-
являемых к разрабатываемому многоком-
понентному продукту. Предлагаемый метод 
базируется на фундаментальном законе со-
хранения массы вещества.

Систему линейных балансовых 
уравнений решаем в программе Microcoft 
EXCEL с использованием функции «Поиск 
решения». В результате получаем рецеп-
туру вареной колбасы с себестоимостью, 
равной 10131,84 руб. за 100 кг продукта. 
Благодаря данному матричному способу 

возможен расчет содержания витаминов 
в продукте.

Таким образом, составление много-
компонентных мясных продуктов с исполь-
зованием зернобобовых культур позволяет 
рационально использовать мясные ресурсы 
и другое дорогостоящее сырье, расширить 
ассортимент конкурентоспособных продук-
тов с привлекательными для потребителя ор-
ганолептическими показателями, повышен-
ной пищевой и биологической ценностью.

Кроме того, разработка мясных изде-
лий — вареных колбас и паштетов на основе 
мяса индейки — с использованием фасоли 
в качестве функционального ингредиента 
позволит создать продукты, рекомендуемые 
для широкого круга потребителей.

Для продвижения функциональных 
продуктов на рынок необходимо на госу-
дарственном уровне обеспечить заинтере-
сованность производителей и потребителей, 
а также продолжить клинические исследова-
ния разрабатываемого ассортимента нового 
поколения продуктов.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НЕДР НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Cтатья посвящена решению проблемы повышения эффективности мониторинга геодинамических 
и сейсмических процессов в районах интенсивной разработки месторождений углеводородов. Проблема, свя-
занная с необходимостью обработки и хранения большого объема информации о современном состоянии, 
параметрах и структуре геологической среды, а также о степени её изменения под воздействием природно-
техногенных процессов, решается с помощью создания автоматизированной системы сбора, обработки и ана-
лиза данных. Показана структура распределенной информационно-телекоммуникационной системы, обеспе-
чивающей совместный доступ к базе геоданных.

Ключевые слова: Геодинамический мониторинг, сейсмическая активность, база геоданных, геогра-
фическая информационная система, нефтегазодобывающие территории, экология нефтегазовых территорий.

INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEM OF 
MONITORING OF GEODYNAMIC AND SEISMIC PROCESSES 

OF SUBSURFACE OILGAS-EXTRACTIVE TERRITORIES

The article is devoted to research the problem of increasing the effi ciency of the monitoring of geodynamic and 
seismic processes in the geological environment in the areas of intensive development of hydrocarbon deposits. A prob-
lem associated with the need to process and store large amounts of information about the current state of parameters and 
structure of the subsurface and the extent of its change under the infl uence of natural and man-made processes, solved 
by creating an automated system for collecting, processing and analyzing data. During the work the authors developed a 
structure of distributed information-telecommunication system that provides sharing of experts to the geodatabase.

Key words: Geodynamic monitoring, seismic activity, geodatabase, geographical information system, oil 
and gas area, ecology of petrol and gas.

Увеличение техногенной нагрузки на 
геологическую среду тесно связано с интен-
сификацией добычи углеводородного (УВ) 
сырья и неизбежно влечет за собой суще-
ственные изменения эндогенных процессов 
в недрах. Это создает условия для возник-
новения многих экологических проблем, 
негативно влияющих на развитие природы 
и экологию в регионе в целом. Увеличение 
риска возникновения техногенных ката-

строф в районах нефтегазодобычи является 
доказательством актуальности проблемы 
мониторинга природно-техногенных сред 
и необходимости разработки новых методов 
или совершенствования существующих си-
стем мониторинга [1, 2].

Решение проблем геоэкологии на не-
фтегазодобывающих территориях основано 
на исследованиях техногенно-природных 
нарушений в недрах нефтегазодобывающих 
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районов, выявлении геодинамических, сейс-
мических, геофизических и других измене-
ний в геологической среде с учетом данных 
по другим регионам, разрабатывающим ме-
сторождения нефти и газа [2].

Успешное решение задач мониторин-
га геодинамических и сейсмических процес-
сов в недрах нефтегазодобывающих терри-
торий предполагает глубокую унификацию 
информационного описания множества 
предметных областей различной природы. 
Общее геометрическое пространство явля-
ется основной предпосылкой их интеграции 
в единую геоинформационную модель слож-
ной структуры [3]. В этой связи возникает 
необходимость создания интерактивной си-
стемы сбора, обработки и анализа потоков 
разнотипных пространственно-временных 
геоданных для мониторинга природных 
и техногенных процессов в недрах при до-
быче УВ-сырья.

Система комплексного мониторинга 
геодинамических и сейсмических процес-
сов в геологической среде в районах интен-
сивной разработки месторождений УВ, соз-
данная Отделом геоэкологии ОНЦ УрО РАН, 
включает в себя:

• сеть сейсмических станций «Нефте-
газ-сейсмика»;

• сеть пунктов GNSS-наблюдений (гло-
бальной навигационной спутниковой систе-
мы)для высокоточных измерений движений 
земной поверхности в районах месторожде-
ний УВ в Оренбургской области;

• программное обеспечение для об-
работки цифровых сейсмических записей 
и получения оценок параметров гипоцен-
тров сейсмических событий;

• программное обеспечение для обра-
ботки данных GNSS-наблюдений и получе-
ния полей смещений земной поверхности;

• базу геоданных (БГД), сейсмических, 
геофизических, геодезических и других на-
блюдений;

• технические и программные сред-
ства сбора, обработки и хранения и интер-

претации данных, высокоскоростные кана-
лы связи.

Важнейшим элементом в исследо-
вании геодинамических процессов и работ 
по оценке возникновения сейсмической 
опасности являются данные непрерыв-
ных сейсмологических наблюдений. От-
дел геоэкологии Оренбургского научного 
центра Уральского отделения Российской 
академии наук с 2005 г. ведет исследова-
ния и мониторинг техногенных изменений 
в недрах районов добычи углеводородного 
сырья в Оренбургской области и прилегаю-
щих регионах. Мониторинг сейсмической 
активности на территории Оренбургской 
области и соседних регионов проводится 
с помощью созданной сети сейсмических 
станций.

Наиболее значимым для региона яв-
ляется мониторинг сейсмической и геоди-
намической активности недр крупнейшего 
в Европе Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения (ОНГКМ). В цен-
тральной части ОНГКМ, где наблюдает-
ся повышенная сейсмическая активность, 
обусловленная техногенными причинами 
и сейсмогенным разломом, выполняю  тся 
более детальные исследования геодинами-
ческих процессов и проводится мониторинг 
напряженно-деформированного состояния 
геологической среды.

Для повышения точности локации 
сейсмических событий на эксплуатируе-
мых месторождениях УВ, а также для уве-
личения чувствительности сети к энерге-
тически слабым событиям используются 
сейсмические группы. Сейсмическая груп-
па подразумевает в своем составе несколь-
ко близко расположенных сейсмостан-
ций [4] (рис. 1). Это позволяет с высокой 
точностью регистрировать даже местные 
слабые события, фиксировать подвижки 
блоков земной коры.

Вся информация накапливается, об-
рабатывается и пересылается в центр об-
работки информации, расположенный в от-
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деле геоэкологии ОНЦ УрО РАН. Блоки 
системы имеют индивидуальные IP адреса, 
позволяющие непосредственно обращать-
ся к ним в рамках поля адресов локальной 
сети. Сейсмическую информацию возможно 
снимать в реальном времени и по запросу из 
кольцевого буфера. При этом система инте-
грирована в локальную сеть Центра данных 
с использованием наземных и спутниковых 
каналов связи.

Сетью сейсмических станций в Орен-
бургской области на разрабатываемых место-
рождениях нефти и газа («Нефтегаз-сейсми-
ка») фиксируются в среднем 2–3 сейсмических 
события в месяц с магнитудой Ml l–2 и более, 
что в десятки раз больше, чем за пределами 
месторождений. Большинство зафиксирован-
ных в 2007–15 гг. сейсмических событий име-
ют очаги на глубинах до 10 км, где и происхо-
дят основные техногенные изменения.

Рис. 1. Коммуникационная структура и схема размещения датчиков сейсмической группы

Сейсмологическая сеть «Нефте-
газ-сейсмика» состоит из 8 стационарных 
и двух передвижных сейсмических стан-
ций. Передвижные сейсмические станции 
используются для исследования локальной 
сейсмической активности на участках, где 
выявляется повышенная геодинамическая 
активность, имеются техногенные и инже-
нерные объекты, требующие дополнитель-
ных сейсмологических исследований, для 

выбора и обоснования мест строительства 
стационарных станций и др. Передвижные 
станции позволяют выявлять и анализиро-
вать природные и техногенные источники 
и причины сейсмической активности. Пере-
движные станции позволили выполнить ис-
следование влияния природно-техногенной 
геодинамики на надежность работы гидро-
технических сооружений Акъярского водо-
хранилища Республики Башкортостан, раз-
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работать концепцию и план мониторинга 
нефтегазопроводов и др.

Конечные наборы данных, форми-
руемые сетью «Нефтегаз-сейсмика», со-
держат в себе параметры, описывающие 
сейсмические события: дату; время в очаге; 
магнитуду; энергетический класс; глубину; 
координаты; механизм протекания события 
в очаге.

Традиционным методом контроля 
движений земной поверхности при раз-
работке месторождений полезных ископа-
емых являются маркшейдерско-геодези-
ческие наблюдения по реперам профиль-
ных линий по методике нивелирования 
I–II классов для определения оседаний по-
верхности и измерения длин линий между 
реперами при определении горизонтальных 
сдвижений и деформаций. Однако, в связи 
с большой площадью территории нефтега-
зовых месторождений, применение данных 
методов дорогостояще, занимает весьма 
продолжительное время и имеет свойство 
накопления ошибок при увеличении числа 
ходов.

Для выявления точных движений зем-
ной поверхности на участках с повышенной 
сейсмической активностью целесообразно 
использование сети GNSS-пунктов.

GNSS-технологии основаны на опре-
делении местоположения очагов по сигналам 
глобальных навигационных спутниковых 
систем GPS, ГЛОНАСС и GALILEO. Ни-
велирование с помощью GNSS-технологий 
имеет ряд существенных преимуществ по 
отношению к традиционным геодезическим 
методам — возможность получения высокой 
точности (до миллиметров на значительных 
расстояниях), всепогодность, независимость 
от времени суток и года, а также прямую ви-
димость между пунктами, высокий уровень 
автоматизации и, как следствие, оператив-
ность и др.

Мониторинг за движением земной 
поверхности на ОНГКМ ведется традици-
онным маркшейдерско-геодезическим ме-

тодом с 1983 г. и с помощью GNSS-систем. 
Одновременное использование двух раз-
личных способов позволяет корректировать 
работу каждого из них и повысить точность 
наблюдений. Проведенные исследования [5] 
позволили перейти к наблюдениям за ди-
намикой земной поверхности на ОНГКМ. 
В настоящее время проведены первичные 
замеры координат на пунктах наблюдения. 
В дальнейшем предполагается проводить за-
меры не менее двух раз в год для контроля 
изменения координат пунктов наблюдения, 
а также расширить сеть пунктов наблюдения 
в местах повышенной сейсмической актив-
ности.

Исследование связей между компо-
нентами природной среды, а также выявле-
ние ключевых факторов, влияющих на сейс-
мическую и геодинамическую активность 
в регионе, сопряжены с обработкой большо-
го количества информации. Для повышения 
эффективности сбора, обобщения, анализа 
и представления данных о природных и тех-
ногенно-природных объектах необходимо 
привлечение современных компьютерных 
технологий.

Приемлемым решением данной зада-
чи является создание единого информацион-
ного пространства, учитывающего физико-
географические особенности исследуемого 
региона. Являясь интегрированной систе-
мой компьютерного программного обеспе-
чения, географическая информационная си-
стема (ГИС) позволяет создать действенный 
инструмент для сбора, хранения, системати-
зации, анализа и представления информации 
о состоянии природных и техногенно-при-
родных объектов.

Географическая информационная 
система «ГИС-мониторинг геодинамиче-
ских и сейсмических процессов» является 
комплексным инструментом, включающим 
в себя компьютеры, телекоммуникационные 
системы, средства создания и редактирова-
ния растровой и векторной картографиче-
ской информации, пространственные базы 
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данных, инструменты пространственного 
и геостатистического анализа.

Автоматизированная система «ГИС-
недропользование» состоит из шести основ-
ных компонентов:

1. ГИС-подсистема анализа сейсмиче-
ской активности на разрабатываемых место-
рождениях углеводородов «ГИС-Сейсмика». 
Эта подсистема сбора, обработки и анализа 
сейсмологических данных предназначена 
для ведения сейсмологического мониторин-
га в районах разрабатываемых месторожде-
ний углеводородов.

База данных сейсмических событий 
строится на основе результатов обработки 
данных сети сейсмических станций «Не-
фтегаз-сейсмика». Нарастающий информа-
ционный фонд сейсмологических данных 
пополняется в близком к реальному времени 
режиме посредством наземного и спутнико-
вого интернет-соединения.

2. ГИС-подсистема анализа гео-
динамической активности на разрабаты-
ваемых месторождениях углеводородов 
«ГИС-Геодинамика», построенная на осно-
ве данных GNSS-мониторинга. Данная под-
система предназначена для решения следу-
ющих задач:

• изучения напряженно-деформаци-
онного состояния земной коры и ведения 
геодинамического мониторинга земной по-
верхности в районах разрабатываемых ме-
сторождений углеводородов;

• мониторинга современных геотекто-
нических процессов Южного Предуралья;

• изучения закономерностей измене-
ний гравитационного и магнитного полей на 
территории разрабатываемых месторожде-
ний УВ;

• изучение геологического строения 
территории разрабатываемых месторожде-
ний УВ.

3. ГИС-подсистема анализа во-
дообильности разрабатываемых ме-
сторождениях углеводородов («ГИС-
Гидрогеология»), основанная на данных 

о давлении, скоростях и направлениях 
движения подземных и пластовых вод, тех-
ногенных изменениях в водных системах 
месторождений, параметрах разработки 
месторождений УВ и др.

Данная подсистема позволяет ис-
следовать изменения уровня приповерх-
ностных и пластовых вод при эксплуатации 
углеводородных месторождений, а также от-
слеживать гидрогеологическую обстановку 
района месторождения и прилегающих си-
стем подземных вод.

4. База геоданных, выполняющая 
роль подсистемы хранения и выборки гео-
данных.

5. Подсистема анализа и обработки 
геоданных при моделировании и прогнози-
ровании различных процессов и состояний 
природных компонентов.

6. ГИС-интерфейс, служащий для 
визуального отображения и редактирования 
геоданных, предоставляемых другими ком-
понентами ГИС, а также интерпретации ре-
зультатов анализа и моделирования.

Информационным ядром автоматизи-
рованной системы «ГИС-Недропользование» 
является база географических данных (БГД), 
которая реализована в виде персональной 
базы геоданных ArcGIS.

База геоданных «ГИС-Недро пользо-
вание» состоит из четырёх наборов данных: 
«Топография»; «Сейсмика»; «Геодинами-
ка»; «Техногенез».

1. Набор данных «Топография» явля-
ется общим для всех трёх ГИС-подсистем. 
Ключевыми слоями данного набора явля-
ются слои поверхности — рельеф местно-
сти, гидрографическая сеть, населенные 
пункты, техногенно-природные объекты. 
«Топография» включает в себя и данные 
о нефтегазовых месторождениях Оренбург-
ской области, политико-административное 
устройство региона и данные о залесённо-
сти территории. Фактическим материалом 
для создания данного набора данных по-
служили сканированные и цифровые топо-
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графические карты различных масштабов. 
Так, в качестве основы для формирования 
изолиний рельефа были использованы топо-
графические планшеты масштаба 1:200 000 
(макрорельеф), дополненные впоследствии 
картографическим материалом масштаба 
1:25 000 (мезорельеф).

2. Геоданные ГИС-подсистемы ана-
лиза сейсмической активности на разраба-
тываемых месторождениях углеводородов, 
в которой наиболее значимыми компонента-
ми набора являются:

• сейсмические станции сети «Нефте-
газ-сейсмика»;

• каталог сейсмособытий, зарегистри-
рованных сетью сейсмостанций «Нефтегаз-
сейсмика»;

• каталоги землетрясений;
• карты сейсмического районирования;

3. Набор данных «Геодинамика» 
является составным компонентом ГИС-
подсистемы анализа геодинамической ак-
тивности на разрабатываемых месторожде-
ниях углеводородов. Набор включает в себя 
следующие составляющие:

• данные о геологическом строении 
территории Южного Предуралья;

• районирование территории разраба-
тываемых месторождений углеводородов 
в Южном Предуралье по уровню ге одина-
мической активности;

• данные грави- и магниторазведки;
• данные мониторинга движений 

земной поверхности (данные сети GNSS-
наблюдений).

4. Данные ГИС-подсистемы техноге-
неза в земной коре в районах разрабатывае-
мых месторождений УВ определяют содер-
жание информации об инженерно-промыш-
ленных объектах, показателях разработки, 
распределении давлений в пластовых во-
дах месторождениий УВ, рабочее давление 
в скважинах, обводнении скважин, параме-
трах гидравлического разрыва пласта (ГРП), 
параметрах поддержания пластового давле-
ния (ППД) и др.

Информационный картографический 
ресурс строится на основе программной 
платформы, назначением которой является 
упрощение разработки картографических 
сервисов, оперирующих большими объ-
ёмами данных и предоставляющих гибкие 
возможности по наполнению сервиса кон-
тентом и настройке его визуального пред-
ставления без необходимости изменения 
программного кода.

Платформа позволяет работать со 
следующими объектами:

• картой с базовой информацией: на-
званием, адресом, разделом, к которому от-
носится карта;

• разделом портала, тематически объ-
единяющим набор карт;

• слоем — ключевой моделью, описы-
вающей векторные, растровые или триангу-
ляционные модели;

• атрибутслоем, по которому возмож-
на фильтрация;

• диаграммой — моделью диаграммы, 
визуализирующей информацию об объектах 
конкретного слоя.

• таблицей — моделью таблицы с под-
робной информацией об объектах конкрет-
ного слоя.

Работа с картографическими данны-
ми включает в себя ряд сложных задач — 
преобразование систем проекций и систем 
координат, отсечение, визуализация и стили-
зация (настройка внешнего вида визуализи-
руемой карты), наложение слоёв и т. д. Для 
решения данных задач целесообразно ком-
бинированное использование потенциала 
Веб- и ГИС-технологий [6]. Использование 
технологии Веб-ГИС, в отличие от класси-
ческих ГИС-технологий, не требует наличия 
мощных вычислительных ресурсов на рабо-
чем месте пользователя.

Важной особенностью Веб-ГИС яв-
ляется использование внешних хранилищ, 
обеспечивающих распределенный доступ 
к значительным архивам данных. Подобное 
использование картографических сервисов 
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позволит получать удаленный доступ к дан-
ным, хранящимся на внешнем сервере, при 
этом обеспечивая пользователю возмож-
ность редактирования и анализа данных 
с последующим обновлением исходной ин-
формации на сервере [7].

В качестве внешнего хранилища целе-
сообразно использовать облачные сервисы, 
подобные корпоративному облаку УрО РАН. 
Список доступных форматов хранилищ до-
статочно широк: ShapeFile, GeoTIFF, Spatial, 
слои PostGIS и т. д. При этом, независимо от 
типа используемого хранилища, доступна 
возможность перепроецирования данных «на 
лету» — по запросу пользователя.

Предлагаемое исполнение системы 
мониторинга геодинамических и сейсмиче-
ских процессов с использованием техноло-
гий Веб-ГИС представляет собой комплекс-
ную вычислительную среду для анализа 
и обработки геоданных. Система монито-
ринга «ГИС-недропользование» обеспечи-
вает:

• функции настольной ГИС (навига-
ция, масштабирование, управление слоями);

• хранение тематической информации 
на основе метаданных;

• хранение наборов данных видовой 
и картографической информации;

• проведение информационного моде-
лирования объектов природного и техноген-
ного происхождения в пространстве и вре-
мени;

• обеспечение логической и физи-
ческой целостности содержащихся в БГД 
данных;

• обмен данными с внешними систе-
мами на основе открытых форматов дан-
ных;

• специально организованные реляци-
онные поля, соответствующие естественной 
типизации предметных областей экологиче-
ского мониторинга, позволяющие генериро-
вать сложные реляционные запросы к атри-
бутивным данным;

• доступную логику организации про-
странственных связей, позволяющую отно-
сительно просто поддерживать и развивать 
обширный информационный фонд базы гео-
графических данных.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рассмотрен способ очистки и обеззараживания сточных вод предприятий пищевой промышленности 
на основе интенсификации физико-химической технологии очистки. Разработана научно-экспериментальная 
установка для кавитационной обработки жидких сред. Выявлена высокая степень деструкции сточных вод 
(60–70%). Предложена технологическая схема очистки сточных вод с использованием устройств для генери-
рования гидродинамической кавитации.

Ключевые слова: сточные воды, физико-химическая очистка, кавитация, биологические фильтры, 
экология окружающей среды.

PERFECTION OF TECHNOLOGY OF CLEANING OF 
SEWAGES OF ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY

The method of cleaning and disinfestation of sewages of enterprises of food industry is considered on the 
basis of intensifi cation of the physical and chemical clean0ing. An experimental fl uidizer is developed kavitacionnoy 
treatment of liquid environments. The high degree of destruction of sewages is exposed (60–70%). The fl owsheet of 
cleaning of sewages is offered with the use of devices for generuting of hydrodynamic kavitacii.

Key words: sewages, physical and chemical cleaning, kavitaciya, biological fi lters, ecology of environment.

Одной из приоритетных задач в об-
ласти охраны окружающей среды является 
снижение поступления в неё загрязняющих 
веществ со сточными водами предприятий 
пищевой промышленности (молочные и мя-
соперерабатывающие производства, вино-
дельческие и масло-сырзаводы). Сточные 
воды таких предприятий разнообразны как по 
компонентному составу (жир, молоко, чешуя, 
шерсть, кровь, кусочки тканей животных, 
соли, минеральные нерастворимые примеси, 
моющие средства и др.), так и по концентра-
ции и представляют собой сложную физи-
ко-химическую систему, в которой, наряду 
с растворенными веществами, содержатся 
частицы различной степени дисперсности 

с нестабильными по качеству и количеству 
показателями.

Среднестатистические показатели 
сточных вод предприятий пищевой про-
мышленности приведены в табл. 1 [1,2].

Опасность загрязнения водных объ-
ектов обусловлена тем, что сточные воды 
указанных предприятий характеризуются 
высокими показателями БПК, ХПК, взве-
шенных веществ, жиров и др. и содержат 
множество различных бактерий. Анализ 
литературных данных показывает, что 
очистка сточных вод на большинстве по-
добных предприятий осуществляется с ис-
пользованием традиционных технологий 
и подходов путем трехступенчатой биоло-
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гической очистки, включающей анаэробное 
сбраживание и окисление, глубокую доо-
чистку стоков с применением фитоочистки. 

Обеззараживание очищенных сточных вод 
осуществляется с применением хлоратор-
ных или бактерицидных установок.

Таблица 1
Характеристики сточных вод предприятий пищевой промышленности

Предприятия рН Взвешенные ве-
щества, мг/л ХПК, мг/л БПК5, мг/л

Молочное производство 6,5–9 350–600 1200–3000 500–2000
Маслосырзаводы 3,55 400–750 51200 40 000

Мясоперерабатывающие производства 6,5–7,5 410–12000 1800–12500 650–5100
Винодельческие заводы 3,1–3,5 800–1000 1612–22600 546–6240

Общими недостатками очистных со-
оружений являются:

• неудовлетворительные массогаба-
ритные показатели установок и комплексов 
за счет большого количества устанавлива-
емых раздельно емкостей, трубопроводов, 
насосов и прочего вспомогательного обо-
рудования;

• высокое энергопотребление, вызван-
ное значительным числом потребителей, 
повышенным гидравлическим сопротивле-
нием систем, необходимостью обеспечения 
круглосуточной циркуляции сточной воды 
в анаэробных реакторах с применением на-
сосного оборудования, отсутствием возмож-
ности утилизации тепловой энергии, расхо-
дуемой на подогрев воды в биореакторах;

• длительность процесса переработки, 
обусловленная многостадийностью процес-
са очистки;

• необходимость в расходных материа-
лах;

• высокая себестоимость капитального 
строительства емкостных очистных соору-
жений.

Применяемые решения по выбору 
технологии очистки не всегда являются эко-
номически обоснованными и энергетически 
эффективными, и нередко решаемая пробле-
ма трансформируется в другую, более слож-
ную [3,4,5].

В настоящий момент технологии 
очистки сточных вод развиваются в направ-
лении интенсификации процессов проведе-

ния последовательных процессов биохими-
ческой и физико-химической очистки. Рынок 
очистных систем на территории РФ имеет 
растущий спрос на технологии и оборудова-
ние для очистки сточных вод от «сложных» 
загрязнителей. Эти системы могут быть 
легко интегрированы в действующие очист-
ные системы при сравнительно небольших 
капитальных вложениях для обеспечения 
одновременной дебактеризации воды без ис-
пользования химических реагентов (хлора, 
озона и др.). В связи с этим большой интерес 
вызывает возможность использования для 
решения технологических и экологических 
задач при очистке промышленных сточных 
вод предприятий пищевой промышленности 
энергии, высвобождаемой в объеме жидкости 
в результате возникновения гидродинамиче-
ской кавитации.

Актуальность работы обусловлена 
необходимостью разработки и внедрения 
в производство новых более совершенных 
теплофизических процессов обработки сточ-
ных вод. Цель работы состоит в совершен-
ствовании технологии очистки и обеззара-
живания сточных вод предприятий пищевой 
промышленности на основе интенсифика-
ции физико-химической очистки в динами-
ческих кавитационных генераторах.

Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи:

• разработка пилотной научно-экспе-
риментальной установки для кавитацион-
ной обработки жидких сред;
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• оценка эффективности очистки пред-
лагаемым способом;

• разработка технологической схе-
мы очистки сточных вод с использованием 
устройств для генерирования гидродинами-
ческой кавитации.

При разработке способа очистки про-
изводственных сточных вод предприятий 
пищевой промышленности была поставлена 
задача улучшения качества очистки сточных 
вод и снижения капитальных, эксплуатаци-
онных и энергетических затрат [4].

Новым в предполагаемом способе 
является то, что на первой ступени очистки 
сточных вод вместо анаэробного сбражива-
ния в соответствующих реакторах осущест-
вляется физико-химическая очистка стока 
в динамических кавитационных генераторах 
типа «Термер».

В результате кавитационной обработ-
ки стоков имеет место изменение их хими-
ческого состава за счет физико-химических 
и термических процессов (температура па-
ровоздушной смеси пузырьков достигает 

до 10–15 тыс °C). Одновременно, благодаря 
высокой температуре смеси, осуществляет-
ся освобождение поступающих на очистку 
сточных вод от гельминтов и болезнетвор-
ных микробов и исключение их попадания 
во вторую ступень аэробной биологической 
очистки, где иммобилизуются ассоциации 
штаммов активных микроорганизмов, адап-
тированные к наиболее сложным загрязни-
телям производственных стоков.

Для осуществления утилизации тепло-
вой энергии используются пластинчатые водо-
водяные подогреватели типа ФП-08-21-174.

В качестве второй ступени очистки 
применяются биологические фильтры с пло-
скостной полиэтиленовой загрузкой. В каче-
стве третьей ступени очистки используются 
типовые напорные песчаные фильтры.

Лабораторные исследования по 
очистке сточных вод проводились на пилот-
ной научно-экспериментальной установке, 
представленной на рис. 1, в специализиро-
ванной лаборатории НИЛ «Биотехнологий 
и экологического мониторинга» СГУ.

Рис. 1. Принципиальная схема опытно-экспериментальной кавитационной установки: 1 —  емкость 
для стоков, 2 —  циркуляционный насос кавитатора, 3-водомер, 4 —  кавитационный генератор 
УГД, 5 —  магнитная муфта, 6-редуктор, 7 —  электродвигатель кавитатора, 8 —  термометр, 

9 —  пульт управления кавитационной установкой, 10 —  электросчетчик, 11 —  контакторы электропитания 
оборудования, 12 —  барботажное устройство
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В процессе экспериментальной 
очистки производственных сточных вод 
маслосырозавода ДП «Гауда» с применени-
ем в качестве первой ступени очистки дина-

мического кавитационного генератора типа 
«Термер» получены результаты, представ-
ленные в табл. 2.

Таблица 2

Эффективность очистки сточных вод масло-сырзавода ДП «Гауда»

Наименование за-
грязнений

Концентрации 
в сточных водах, 

мг/л

Концентрация загрязнений 
после кавитационной очист-

ки, мг/л
Эффективность очист-

ки,%
Взвешенные веще-

ства
62,58 61,9 1,0

ХПК 6624,00 2649,6 60
БПКполн 5564,2 2225,7 60
БПК5 4750,00 1900,0 60

Азот аммон. 4,7 4,6 2
Фосфаты 83,5 33,4 60
Жиры 22,2 6,66 70

На основании полученных результа-
тов для реализации предполагаемого изо-
бретения [6] была разработана специальная 

технологическая схема для очистки произ-
водственных вод предприятий пищевой про-
мышленности (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема очистных сооружений микробиологической очистки бытовых 
и производственных сточных вод с блоком кавитационной предочистки стока (расшифровка 

позиций в тексте)
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Производственные сточные воды 
предприятий пищевой промышленности по-
ступают в канализационный колодец 1 с руч-
ной решеткой, где улавливаются крупные 
взвешенные вещества. Далее сточные воды 
поступают в первичный отстойник 2 и через 
приемный резервуар 3 погружным насосом 
21 подаются на тангенциальную песколов-
ку 5, где осуществляется доочистка сточной 
воды от взвешенных веществ.

Из тангенциальной песколовки сточ-
ные воды поступают в резервуар физико-
химический предочистки сточных вод 6, из 
которого с помощью динамического кавита-
ционного генератора 7 через фильтр тонкой 
очистки 13 подаются на пластинчатые водо-
водяные подогреватели 8 в приемный резер-
вуар предочистки стока 6.

Тепловая энергия утилизируется во-
доподогревателями 8, нагретая вода посту-
пает с помощью циркуляционных насосов 
17, 18 в системы отопления и горячего водо-
снабжения предприятия 19.

По мере поступления стока из кана-
лизационного колодца 1 в приемный резер-
вуар 6 (см.рис.2) срабатывает автоматика 
контроля уровня воды 11, и сточная вода, 
прошедшая предочистку в кавитационном 
динамическом генераторе 7, подается в ста-
билизатор биофильтра с плоскостной за-
грузкой 10, где с помощью насоса 12 сме-
шивается с циркуляционной водой био-
фильтра 9.

Сточная вода, прошедшая предочист-
ку в кавитапионном динамическом генера-
торе 7 и биологическую очистку в биофиль-
тре 9, поступает самотеком во вторичный 
отстойник 14 и резервуар очищенной воды 

15; далее с помощью высоконапорного по-
гружного насоса 22 через песчаные фильтры 
16 очищенная сточная вода подается на поля 
подпочвенного орошения 20 зеленых насаж-
дений предприятия.

Взвешенные вещества и отработан-
ный активный ил (биопленка биофильтров), 
улавливаемые во вторичном отстойнике 14 
и в песчаных фильтрах 16, периодически 
продуваются через дренажный трубопро-
вод в первичный отстойник 2, приемочный 
резервуар 3 и через иловый колодец 4 пода-
ются насосом на иловую площадку или вы-
возятся на предприятия для последующей 
утилизации.

Преимущества данной технологии:
• исключение в качестве первой ступе-

ни очистки сточных вод крупногабаритных 
анаэробных реакторов, что дает возмож-
ность строительства очистных сооружений 
в мобильном исполнении и значительно сни-
жает себестоимость строительства очистных 
сооружений;

• энергосбережение за счёт утилизации 
тепловой энергии, выделяемой динамиче-
скими кавитационными генераторами в про-
цессе их круглосуточной работы;

• высокая степень физико-химиче-
ской очистки сточных вод (60–70%) в пер-
вой ступени, а также поступающих на 
аэробное окисление во вторую ступень 
очистки;

• отделение из сточных вод в первой 
ступени очистки гельминтов и болезнетвор-
ных микробов и исключение их попадания 
во вторую ступень, где они могут инкуби-
роваться, представляя бактериологическую 
опасность.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУЛЬТИСТАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГИДРОЛОКАЦИИ

Приводится описание методики оценки информационной эффективности гидролокаторов, размещае-
мых на надводных носителях, при использовании мультистатической гидролокации. В качестве показателей эф-
фективности в предлагаемой методике рассматриваются вероятность точного обнаружения подводных объектов, 
отношение сигнал/помеха, зона обнаружения целей и поле ошибок определения координат. Главной особенно-
стью методики является расчет совместных зон обнаружения группы гидроакустических средств, одновременно 
работающих в моностатическом, мультистатическом режимах гидролокации и шумопеленгования.

Показаны примеры расчетов полей вероятностей обнаружения и ошибок определения координат объектов.
Ключевые слова: мультистатическая и моностатическая гидролокация, реверберация, методика рас-

чета поля вероятностей обнаружения и точности определения координат подводных объектов, экология моря.

METHODS OF INFORMATION EFFICIENCY OF 
MULTISTATISTIC HYDROLOCATION

Article purpose is the description of a technique of an estimation of information effi ciency of the sonars on 
surface carriers, at use of a multistatistic hydrolocation. As effi ciency indicators in an offered technique the probability 
of correct detection of underwater objects, the relation a signal/hindrance, a zone of detection of the purposes and a 
fi eld of errors of a co-ordinates setting are considered. The main feature of a technique is calculation of joint zones of 
detection of group of the hydroacoustic means simultaneously working in monostatic, multistatic modes of a active 
and passive sonar. Examples of calculations of fi elds of probabilities of detection and co-ordinates setting errors ob-
jects are presented.

Key words: multistatic and monostatic hydrolocation, reverberation, design procedure of a fi eld of probabil-
ities of detection and accuracy of a co-ordinates setting objects, ecology of sea.

В последние годы при решении за-
дач поиска подводных объектов различного 
типа, экологического мониторинга моря се-
рьезное внимание уделяется, наряду с тра-
диционным методом моностатической ги-
дролокации, методам мультистатической 
гидролокации [1, 2]. Вместе с тем для про-
гнозных оценок эффективности данного ме-
тода отсутствует документальный аппарат, 
обеспечивающий учет особенностей функ-

ционирования кораблей и судов экологиче-
ского мониторинга в различных условиях 
наблюдения (в том числе, в мелководных 
районах). В основном используются тради-
ционные подходы, что не в полной мере по-
зволяет учесть эти особенности. Кроме того, 
расчеты выполняются только по показате-
лям дальности действия в заданном направ-
лении и мгновенной вероятности обнаруже-
ния цели в заданной точке зоны обзора.
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Под эффективностью систем различно-
го назначения понимают степень достижения 
поставленной цели, а в качестве показателя 
эффективности выбирается количественная 
характеристика указанной меры (степени). На-
пример, при поиске объектов в море в качестве 
показателя эффективности экологического мо-
ниторинга может выступать математическое 
ожидание целей заданного класса, обнаружи-
ваемых в единицу времени. Под информаци-
онной эффективностью гидролокатора будем 
понимать совокупность частных показателей, 
характеризующих качество получаемой коор-
динатно-объектовой информации.

К числу таких частных показателей 
для моностатических гидоакустических си-
стем могут быть отнесены:

• дальность действия (мгновенные 
и кумулятивные вероятности обнаружения 
на заданной дальности);

• точность определения координат 
цели (мгновенные и кумулятивные вероят-
ностные характеристики ошибок определе-
ния координат на заданной дальности);

• вероятностно-временные характери-
стики классификации целей заданного класса.

Для бистатических и мультистатиче-
ских гидролокаторов, имеющих анизотроп-
ные зоны обнаружения, характерны следую-
щие показатели:

• дальность действия в заданном на-
правлении или поле мгновенных и кумуля-
тивных вероятностей обнаружения;

• площадь зоны обнаружения (при за-
данном уровне вероятностных характери-
стик);

• точностные (классификационные) ха-
рактеристики заданной точки пространства 
или поле точностных (классификационных) 
характеристик.

Базовым параметром, определяющим 
указанные показатели, является поле отно-
шений «сигнал-помеха».

В рамках исследований разработана 
методика расчета зоны обнаружения мульти-
статической системы гидролокации (МГАС) 

для группировки судов экологического кон-
троля, что является развитием методики [6], 
созданной для моностатических ГАС.

В качестве показателей эффектив-
ности в предлагаемой методике рассматри-
ваются вероятность точного обнаружения 
целей, отношение сигнал/помеха, зона обна-
ружения целей и поле ошибок определения 
координат.

Главной особенностью методики яв-
ляется расчет совместных зон обнаружения 
группировки разночастотных ГАС, одно-
временно работающих в моностатическом, 
мультистатическом режимах гидролокации 
и шумопеленгования.

Методика основана на использовании 
лучевой модели звукового поля и учитывает 
следующие основные факторы:

• вертикальное распределение скоро-
сти звука от поверхности до дна;

• гидроакустические характеристики 
дна и поверхности;

• объемное рассеяние звука в толще во-
дной среды;

• конструктивные особенности прием-
ных и излучающих антенн (включая ГПБА) 
и их пространственное расположение;

• параметры зондирующего импуль-
са (пачки импульсов) и способы обработки 
сигналов;

• акустические характеристики объ-
ектов локации (отражательная способность 
и приведенная шумность цели);

• спектрально-энергетические харак-
теристики различных видов помех, вклю-
чая гидродинамические, реверберацион-
ные и помехи, создаваемые локальными 
источниками (например, мешающие шумы 
судов);

• частотные характеристики приемных 
и излучающих трактов для оценки взаимно-
го влияния разночастотных гидролокацион-
ных систем.

Результатами расчета являются сле-
дующие показатели информационной эф-
фективности:
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• поле вероятностей обнаружения цели 
на заданной глубине;

• поле отношения сигнал/помеха на за-
данной глубине;

• вероятности обнаружения цели в ко-
ординатах «дальность — глубина»;

• вероятности отношения сигнал/поме-
ха в координатах «дальность — глубина»;

• зона обнаружения цели на заданной 
глубине;

• зона обнаружения цели в координа-
тах «дальность — глубина»;

• поле точности на заданной глубине;
• лучевая картина, качественно харак-

теризующая условия распространения звука 
в районе функционирования системы.

Методика имеет удобный пользова-
тельский интерфейс и позволяет создавать 
модели мультистатических многочастотных 
ГАС с произвольным расположением приемо-
излучающих позиций. Максимальное число 
приемоизлучающих позиций равно 10. При 
необходимости число приемных позиций мо-
жет быть увеличено. Для каждой приемной 
позиции задаются тип гидролокационной си-
стемы, режимы ее работы и технические па-
раметры, необходимые для расчета выбран-
ных показателей эффективности.

В методике реализованы следующие 
типы ГАС: подкильные ГАС, ГАС с букси-
руемой антенной; гидролокаторы с опуска-
емой антенной; автономные радиогидроаку-
стические буи.

Все исходные данные вводятся из со-
ответствующих файлов. При необходимости 
любой из параметров может быть оператив-
но изменен. Дополнительно в методику могут 
быть загружены базы данных по среде (ВРСЗ), 
по характеристикам целей и параметрам ГАС.

Результаты расчета отображаются 
в виде графиков и растровых изображений 
с использованием цветовых шкал.

На рис. 1 изображена лучевая кар-
тина для глубоководного района Мирового 
океана. Желтым цветом обозначены водные 
лучи, зеленым — лучи, отраженные от по-
верхности, красным — отраженные от дна.

Рис. 1. Лучевая картина

На рис. 2 представлен пример оценки 
потерь при распространении сигнала в пло-
скости «дальность-глубина». Справа приве-
дена цветовая шкала, характеризующая ве-
личину потерь в децибелах.

  

Рис. 2. Потери при распространении



32
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

На рис. 3 показан пример зоны обна-
ружения цели в моностатическом режиме 
в плоскости «дальность-глубина».

На рис. 4 и 5 показаны примеры по-
лей вероятностей обнаружения цели и поле 

точности определения координат для биста-
тической ГАС. На рис. 6 дан пример поля 
вероятностей обнаружения цели для муль-
тистатической ГАС, состоящей из 3-х эле-
ментов.

Рис. 3. Зона обнаружения в режиме ГЛ

Рис. 4. Поле вероятностей обнаружения цели для мультистатической ГАС, 
состоящей из 2-х элементов

Программная реализация мето-
дики разработана на языке С++ в среде 
Builder-6 на основе использования техно-
логии объектно–ориентированного проек-
тирования, что обеспечивает ее высокую 
гибкость и модернизационную способ-
ность.

В основу методики положены сле-
дующие подходы к расчету полей сигналов 
и реверберации:

1. Расчет уровня эхосигнала с учетом 
его длительности и временных задержек при 
распространении сигналов по различным 
лучам (рис. 7).
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2. В методике реализован строгий 
(в рамках лучевой теории) расчет ревербе-
рационной помехи. Для расчета ревербера-
ции определяется функция рассеяния кана-
ла по дальности (времени) и частоте, что 

позволяет учесть искажение спектра ревер-
берации за счет движения носителя, учесть 
форму огибающей эхо-сигнала, а также 
такие специфические особенности, как ре-
жим направленного излучение.

Рис. 5. Поле точности мультистатической ГАС, состоящей из 2-х элементов

Рис. 6. Поле вероятностей обнаружения цели для мультистатической ГАС, 
состоящей из 3-х элементов
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Рис. 7. К расчету параметров эхо-сигнала

3. Структура программного продукта 
включает банк по акустическим характери-
стикам (с учетом районирования по ВРСЗ, 
коэффициентам отражения от дна и коэффи-
циентам затухания, волнению моря, коэффи-
циентам обратного рассеяния) и по техни-
ческим характеристикам ГАК. Необходимо 
отметить, что пользователи имеют возмож-
ность самостоятельно пополнять базу дан-
ных с учетом получения новых эксперимен-
тальных результатов по конкретному регио-
ну или появления на кораблях и судах новых 
гидролокаторов.

В отличие от моностатической ГАС, 
при расчете вероятности обнаружения муль-
тистатической системы необходимо учиты-
вать результат совместного функционирова-
ния всех ее элементов. При этом общая зона 
обнаружения МГАС будет определяться не 
только зонами обнаружения отдельных ГАС, 
но и правилами совместной обработки ин-
формации, поступающей от различных ГАС.

Важнейшей особенностью мульти-
статических систем является зависимость их 
зоны обнаружения от организации совмест-
ной работы систем. В том случае, когда все 

ГАС работают автономно, вероятность об-
наружения цели в произвольной точке про-
странства определяется по формуле:

0 1,...,
( ) max { ( )}m

i ï î im M
P r P r


 ,

где ri — радиус-вектор, определяющий поло-
жение i — го элемента разрешения; Pm(ri) — 
вероятность обнаружения цели в i-ом эле-
менте разрешения для m-й ГАС.

Зона обнаружения МГАС в этом слу-
чае определяется как область пространства, 
для всех точек которой выполняется усло-
вие:

0 ( ) ò çP r Pi .
Графическое представление этой 

зоны осуществляется путем объединения 
зон обнаружения всех подсистем, входя-
щих в МГАС. Если зоны действия различ-
ных ГАС значительно перекрываются, то 
для обнаружения целей можно использо-
вать совместную обработку данных, по-
ступающих от всех ГАС. При этом решение 
об обнаружении цели принимается только 
тогда, когда сигнал в данном элементе раз-
решения обнаруживается не менее, чем в K 
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приемных позициях из N, где N — общее 
число приемных позиций. В работе [3] по-
казано, что оптимальное значение K при-
мерно равно половине общего числа при-
емных позиций.

Вероятности правильного обнару-
жения цели и ложной тревоги в заданном 
элементе разрешения при реализации реша-
ющего правила вида «1 из N» определяются 
по формулам:

 
1

( 1. ) 1 1 ( )
n

Ï Î i k ik
P r n Ï r


   ;

 
1

( 1. ) 1 1 ( )
n

ËÒ i k ik
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   ,

где k(ri)  — вероятность правильного об-
наружения цели для k-й приемной позиции 
и i-го элемента разрешения; k(ri) — вероят-
ность ложной тревоги для k-й приемной по-
зицией и i-го элемента разрешения.

Аналогичные формулы для решаю-
щего правила вида «2 из N» имеют вид:
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   .
Пороговое отношение сигнал/помеха 

в каждой приемной позиции определяется, 
исходя из фиксированной вероятности лож-
ной тревоги, связанной с вероятностью лож-
ной тревоги в элементе разрешения следую-
щим соотношением:

 



n

mk

knkk
nC  1 ,

где  — вероятность ложной тревоги в эле-
менте разрешения.

Общая процедура расчета зоны об-
наружения для случая многопозиционной 
обработки разделяется на два этапа. На 
первом этапе производится расчет полей 
вероятности отдельных элементов мульти-
статической системы гидролокации при их 
автономной работе. При этом для актив-
ных мультистатических систем в качестве 
отдельного элемента следует считать либо 
моностатический гидролокатор, либо би-
статическую систему, состоящую из разне-
сенных в пространстве излучателя и при-
емника. Если в бистатической системе каж-
дая позиция выполняет функции излучения 
и приема, то такую систему необходимо 
рассматривать как совокупность четырех 
отдельных элементов — двух моностати-
ческих и двух бистатических. Если в этом 
случае обе системы работают одновремен-
но в активном режиме (каждая на своей 
частоте), то дополнительно должны учиты-
ваться помехи, которые каждая из активно 
работающих систем создает другой систе-
ме, работающей в режиме приема.

На втором этапе определяются общие 
зоны обнаружения для разных комбинаций 
ГАС, исходя из заданного решающего прави-
ла. Критерием для определения общей зоны 
обнаружения является отличие вероятностей 
обнаружения не более чем в два раза, в про-
тивном случае совместная обработка дан-
ных от различных приемных позиций, как 
показано в [3], неэффективна. Затем для всех 
точек общей зоны ГАС пересчитываются ве-
роятностные характеристики обнаружения 
с учетом соответствующего изменения по-
рога обнаружения, после чего рассчитыва-
ется вероятность правильного обнаружения 
цели с учетом совместной обработки инфор-
мации от разных ГАС.

Таким образом, основная задача при 
расчете зоны обнаружения мультистатиче-
ской ГАС сводится к расчету вероятности 
обнаружения цели бистатической системой 
гидролокации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ, ФОРМИРУЕМЫХ СИЛЬВИНИТОВЫМИ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ И МАТЕРИАЛАМИ

Применение материалов на основе природных калийных солей является известным способом созда-
ния качественной, вплоть до лечебной, воздушной среды специальных наземных комплексов — спелеокли-
матических камер, отличительной особенностью которых является наличие высокодисперсных аэрозольных 
частиц сильвинита, карналлита и галита, а также аэроионов легкой группы подвижности.

Представлены основные параметры высокодисперсного (менее 0,3 мкм) соляного аэрозоля спелео-
климатических камер, вычисленные путем экстраполяции экспериментально исследованного распределения 
аэрозольных частиц размером более 0,3 мкм и применения модели суперпозиции нескольких логарифмически 
нормальных распределений, параметры которых определены из ионизационно-рекомбинационного уравне-
ния образования и исчезновения легких аэроионов.

Ключевые слова: сильвинит, спелеоклиматическая камера, распределение аэрозольных частиц по 
размерам, высокодисперсный аэрозоль, логнормальное распределение, экстраполяция, диффузионная зарядка 
аэрозоля, легкие аэроионы, производственная безоасность.

MODELING THE AEROSOL PARTICLES SIZE DISTRIBUTION 
FORMED SYLVINITE SURFACES AND MATERIALS

The use of materials based on natural potassium salts is a known way to create high-quality air, up to vital 
air in special rooms — speleoclimatic chambers. Their indoor air contains fi ne sylvinite, carnallite and halite aerosol 
particles and small air ions.

The main parameters of ultrafi ne salt aerosol distribution (less than 0.3 microns) are defi ned by extrapolation 
of experimentally aerosol particle size distribution (greater than 0.3 microns). Model of superposition of multiple 
log-normal distributions whose parameters are determining from ionization-recombination equation of small ions was 
applied.

Keywords: sylvinite, speleoclimatic camera, aerosol particle size distribution, ultrafi ne aerosol, lognormal 
distribution, extrapolation, aerosol diffusion charging, small air ions, safety of industry.

Известно, что одним из основных 
биологически активных факторов горных 
пород и определенных, естественных или 
искусственно пройденных, подземных по-
лостей (в частности, горных соляных вы-
работок [1, 2]) является высокодисперсный 
аэрозоль [3, 4]. Для создания уникальн  ого 
микроклимата замкнутых помещений все 
шире используются специальные комплек-
сы [5, 6] — спелеоклиматические камеры, 
в которых в облицовочных материалах и/или 

материалах несущих конструкций применя-
ется сильвинитовая руда.

В силу влияния природных солей воз-
душная среда в таких комплексах обладает 
уникальными свойствами [7] — в воздухе 
присутствуют высокие объемные концен-
трации высокодисперсного соляного аэрозо-
ля и легких аэроионов.

Вместе с тем до настоящего времени 
исследований, обобщающих с единых фи-
зических позиций теоретические и экспери-
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ментальные результаты влияния указанных 
специальных отделочных материалов на 
формируемый аэрозольный и аэроионный 
состав воздуха помещений, не проводилось. 
Как правило, исследования аэроионного 
и аэрозольного составов ограничиваются на-
турными измерениями без учета взаимосвя-
зи между ними. Так, в частности, в воздуш-
ной среде спелеоклиматических камер наи-
более изученными являются аэрозольные 
частицы с размером, превышающим 0,5–1 
мкм, в силу возможности отбора их на филь-
тры для последующего микроскопического 
и химического анализа. Однако принятый 
в настоящее время гравиметрический под-
ход к способу оценки вредного воздействия 
аэрозольного загрязнения не удовлетворяет 
современным тенденциям, поскольку без 
определения дисперсности аэрозольных ча-
стиц и их физико-химических свойств нель-
зя объективно подобрать конструктивное 
исполнение и режим эксплуатации спелео-
камер. Действительно, важнейшим параме-
тром, определяющим характер воздействия 
на организм человека вдыхаемых аэрозоль-
ных частиц, является их размер [8–10]. При 
высокой дисперсности аэрозоль отличается 
повышенной химической активностью из-
за большой суммарной поверхности частиц. 
Высокодисперсные аэрозольные частицы 

обладают уникальными физическими и хи-
мическими свойствами, так как практически 
не оседают и длительное время находятся во 
взвешенном состоянии.

Следует отметить, что измерение 
концентраций высокодисперсных аэрозоль-
ных частиц диаметром менее 0,5 мкм явля-
ется задачей технически очень сложной [11]. 
В связи с этим актуальной является задача 
получения информации о высокодисперс-
ных аэрозольных частицах путем экстра-
поляции инструментально определенного 
распределения частиц размером порядка 
0,5 мкм в более мелкие фракции. Для этого 
предлагается осуществить моделирование 
взвешенных в воздухе частиц с размерами 
от нанометра до, по крайней мере, сотен на-
нометров.

Картину взаимосвязи распределения 
аэрозольных частиц с концентрацией лег-
ких аэроионов предлагается проследить, 
рассматривая ионизационно-рекомбинаци-
онное уравнение образования и исчезнове-
ния легких аэроионов, устанавливающего 
взаимосвязь величины объемных счетных 
концентраций легких аэроионов с уровнем 
ионообразования и аэрозольным распреде-
лением и учетом рекомбинации аэроионов 
между собой и осаждения на аэрозольные 
частицы:

,

 
 (1)

где ni — концентрация легких аэроио-
нов подвижностью i = 0,5–2 см2В–1с–1; 
i — характеристика заряда иона, если за-
ряд положительный, то i отмечается знаком 
«+», если заряд отрицательный — знаком 
«–»;  — интенсивность ионообразования; 
 — коэффициент рекомбинации противо-
положно заряженных легких аэроионов друг 
с другом, согласно расчетам по теории при-
липания в результате тройного столкновения 
для нормальных условий,  = 1,410–6 см3/с, 
что близко к экспериментально наблюда-

емым значениям   1,610–6 см3/с [12]; 
i
(D) —коэффициент слияния легких поло-
жительных (или отрицательных) аэроионов 
и аэрозольных частиц диаметром D и заря-
дом e (или –e); N(,D,t) — концентрация 
аэрозольных частиц диаметром D и зарядом 
e в момент времени t; e — элементарный 
заряд; t — время.

Предположим, что система «аэро-
зольные частицы — аэроионы» находится 
в термодинамическом и электрическом рав-
новесии (т. е. распределение аэрозольных 
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частиц по размерам квазистационарно и по 
зарядам симметрично). Тогда уравнение (1) 
может быть записано в виде системы

 

(2)

где Si
p — коэффициент, отражающий величи-

ну убыли аэроионов на аэрозольных части-
цах; i — чередование знаков «+», «–»:

.
В равновесном состоянии произво-

дные уравнений (2) становятся равными 
нулю, и p pS n S n 

  . Решение уравнений (2) 
относительно n+ и n– дает

В предположении, что концентра-
ции легких аэроионов обоих знаков равны 
(n+ = n– = n), исходные уравнения аэроионно-
го баланса (2), опуская индекс i, запишутся 
в виде

.
 

(3)

В уравнении ионного баланса убыль 
аэроионов Spn за счет оседания на аэрозоль-
ные частицы в предположении, что полное 
число аэрозольных частиц в единице объема  

 
и N+ = N–, можно за-

писать следующим образом:

 

(4)

где 0(D) — коэффициент рекомбинации 
между аэроионами и нейтральными аэро-
зольными частицами; (D) — коэффици-
ент рекомбинации между аэроионами и за-
ряженными частицами с числом элементар-
ных зарядов  = 1, 2, 3, … (или – = 1, 2, 
3, …); N0(D) — концентрация незаряженных 
частиц; N (D) — концентрация частиц, за-
ряженных до величины  (или –).

В равновесном состоянии системы 
применительно к условию симметричной 
(т. е. при n+ = n–) диффузионной зарядки аэ-
розольных частиц легкими аэроионами сли-
яние аэроионов и аэрозольных частиц (4) во 
всем интервале размеров частиц может быть 
описано эмпирической формулой [13]:

,

где D — диаметр аэрозольных частиц, мкм; 
N(D) — распределение аэрозольных частиц 
по размерам.

С учетом принятых обозначений для 
стационарных условий уравнение (3) прини-
мает вид

. (5)
Решая полученное квадратное урав-

нение (5) и исключая отрицательное реше-
ние, имеем

. (6)

Отметим, что для получения решения 
уравнения (6), связывающего интенсивность 
ионообразования, счетные концентрации 
легких аэроионов и распределение аэрозоль-
ных частиц по размерам, необходимы све-
дения о дисперсном составе аэрозоля в ши-
роком интервале размеров частиц от Dmin 
(по крайней мере, порядка 0,05 мкм) до Dmax.

В практических исследованиях чаще 
всего распределение определяется только 
для аэрозольных частиц диаметром более 
0,1 мкм (чаще в диапазоне более 0,3÷0,5 мкм). 
Тогда, в случае отсутствия данных распреде-
ления аэрозольных частиц в широком интер-
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вале от Dmin до Dmax, применение формулы 
(6) становится некорректным.

Информацию о высокодисперсных 
аэрозольных частицах, имея данные о рас-
пределении частиц размером более или 
порядка 0,1 мкм, предлагается получить, 
рассматривая эмпирические модели, опи-
сывающие характер распределения частиц 
аэрозоля по размерам.

Логарифмически нормальное распре-
деление считается наиболее обоснованным 
для аналитического описания дисперсного 
состава аэрозольного загрязнения, особенно 
в области высокодисперсной фракции. Из-
вестно [14], что в большинстве случаев рас-
пределение аэрозольных частиц может быть 
сведено к суперпозиции нескольких лога-
рифмически нормальных распределений:

 
,

где N0j — общее число частиц j-й моды; j — 
стандартное геометрическое отклонение j-й 
моды; D0j — среднее геометрическое значе-
ние диаметра моды.

В общем случае число мод j в рас-
пределении принимается равным четырем 
[15]. Причем МОДА 4 (j = 4) лежит в об-
ласти частиц со средним геометрическим 
значением диаметра D04 > 1 мкм, а в об-
ласти размеров частиц менее 1 мкм рас-
сматриваются возможные оставшиеся 
три моды: МОДА 1, МОДА 2, МОДА 3 
(рис. 1).

Рис. 1. Первоначальные условия итераций при моделировании
распределения аэрозольных частиц [15]

В первоначальном приближении в ин-
тервале размеров частиц менее 1,0 мкм рассма-
триваются три моды. Средние геометрические 
диаметры частиц, стандартные геометриче-
ские отклонения и концентрации частиц при-

нимаются равными значениям, представлен-
ным на рис. 1. В дальнейшем значения D0j, j, 
N0j подбираются методом наименьших квадра-
тов таким образом, чтобы обеспечить соответ-
ствие известным экспериментальным данным 
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распределения аэрозольных частиц, а также 
сходимость уравнения (4), связывающего рас-
пределение аэрозольных частиц и концентра-
ции аэроионов. Для этого в модах последова-
тельно подгоняются значения: а) средних гео-
метрических диаметров D0j; б)  стандартных 
геометрических отклонений j в диапазоне 
1,2–2,1; в) общего числа частиц N0j.

Поскольку в отдельных случаях 
распределение в области размеров частиц 
менее 1 мкм может быть сведено к бимо-
дальному или даже к одномодальному, то 
дальнейшим этапом аппроксимации рас-
сматривается возможность уменьшения ко-
личества мод в диапазоне размеров частиц 
менее 1 мкм с трех до двух (при условии 
достижения заданной точности). Возможны 
два варианта: а) в диапазоне размеров ча-
стиц менее 0,1 мкм наблюдаются две моды, 
а в диапазоне размеров частиц 0,1÷1,0 мкм 
мода отсутствует; б) в диапазоне частиц 
менее 0,1 мкм наблюдается только одна 
мода (диапазон частиц 0,003÷0,100 мкм), 
а вторая мода попадет в диапазон размеров 
0,1÷1,0 мкм. Далее, при условии достиже-
ния заданной точности, рассматривается 
возможность уменьшения количества мод 
с двух до одной. В случае одномодально-
го распределения проводятся аналогичные 
описанным выше итерации для всего диа-
пазона размеров частиц 0,003÷1,0 мкм.

Параметры логнормального распреде-
ления высокодисперсных частиц определя-
ются методом наименьших квадратов таким 
образом, чтобы значения концентраций тяже-
лых аэроионов, вычисленные, исходя из боль-
цмановского распределения заряда на аэро-
зольных частицах, подчинялись зависимости:

 (7)

а также эмпирическому соотношению, свя-
зывающему значение диаметра аэрозольных 
частиц и подвижности [16]

и совпадали с экспериментально наблюда-
емыми.

В уравнении (7) приняты обозначе-
ния: 0 — электрическая постоянная; k — 
постоянная Больцмана; T — температура.

Таким образом, использование су-
перпозиции нескольких логарифмически 
нормальных распределений для описа-
ния дисперсного состава аэрозольных 
частиц позволяет проводить аппроксима-
ции экспериментальных данных распре-
деления вплоть до диапазона диаметров 
D  0,003 мкм и тем самым позволяет оце-
нивать количественные характеристики 
высокодисперсной фракции аэрозоля.

Представленный выше теоретико-
эмпирический аппарат был эксперимен-
тально апробирован на примере реальных 
специальных помещений, облицованных 
пилеными сильвинитовыми блоками при-
родного сильвинита или сильвинитовыми 
панелями и прессованной соляной плитки 
с высоким содержанием хлористого калия, 
входящего в состав калийных солей.

Распределение аэрозольных частиц 
по размерам в воздушной среде исследо-
валось при помощи аэрозольного счетчика 
ПКЗВ-1 с диапазоном размеров исследу-
емых аэрозольных частиц (0,3÷100 мкм) 
и аэрозольного счетчика АЗ-6 с диапазо-
ном размеров частиц 0,3÷1 мкм.

Исследование значений концентра-
ции аэроионов проводилось с помощью 
интегрального спектрометра аэроионов 
UT-8401, позволяющего регистрировать 
аэроионы положительной и отрицатель-
ной полярности в диапазоне подвижностей 
от 0,00032 до 2,0 см2В-1с-1 и более. Все ис-
следования выполнены в отсутствии лю-
дей в таких помещениях (кроме исследо-
вателя).
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Достижения поставленной точно-
сти моделирования (коэффициент корреля-
ции между экспериментальными данными 
и данными аппроксимации в области разме-
ров частиц более 0,3 мкм — не менее 0,99), 
распределение аэрозольных частиц в воз-
душной среде помещений, облицованных 
специальными материалами на основе ка-
лийных солей, следует описывать в виде су-

перпозиции двух логарифмически нормаль-
ных распределений (рис. 2).

Представленная на рис. 2 мода 
MODE-2 соответствует моде МОДА 4 ([15] 
и рис. 1. При моделировании распределение 
высокодисперсных частиц, характеризуемое 
МОДОЙ 1, МОДОЙ 2, МОДОЙ 3 (рис. 1) 
удалось свести к одномодовому — соответ-
ственно мода MODE-1 на рис. 2.

а) б)
Рис. 2. Моделирование распределения аэрозольных частиц: 

а) помещения, облицованные блоками натуральной калийной соли; 
б) помещения, облицованные сильвинитовыми панелями и прессованной плиткой

Полученные в результатах измере-
ния в помещениях с соляными отделоч-
ными материалами усредненные значения 

параметров логарифмически нормальных 
распределений по модам представлены 
в таблице.

Усредненные значения объемных концентраций аэроионов и результаты аппроксимации 
распределения аэрозольных частиц по размерам

Объект исследования Концентрация 
аэроионов, см–3 MODE-1 MODE-2
легкие тяжелые N01 1 D01 N02 2 D02

Помещения, облицованные блока-
ми из натуральной калийной соли

22
30

 
3

90

21
70


5
20

29
1

6

2,
45


0
,6

8

0,
29


0
,1

1

1,
8

0,
2

2,
2

0,
1

2,
0

0,
3

Помещения, облицованные силь-
винитовыми панелями и прессо-
ванной плиткой 13

40


4
10

28
10


6
00

63
2

9

1,
53


0
,0

7

0,
34


0
,0

1

0,
32


0
,1

9

2,
33


0
,1

1

1,
5

0,
2
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Полученные результаты моделиро-
вания наглядно демонстрируют различие 
в дисперсном составе соляной аэрозоли в за-
висимости от конструктивных особенностей 
спелеокамер. Действительно, в помещени-
ях, облицованных сильвинитовыми панеля-
ми и прессованной плиткой, по сравнению 
с помещениями, облицованными блоками 
из натуральной калийной соли, наблюдает-
ся более ярко выраженная доминирующая 
роль моды MODE-1 по сравнению с модой 
MODE-2. Таким образом, применение па-

нелей и прессованной плитки значительно 
увеличивает содержание соляной аэрозоли 
высокодисперсной фракции в воздухе. Од-
нако следует отметить, что такое увеличе-
ние неминуемо приводит к относительному 
снижению объемных концентраций легких 
аэроионов.

Автор выражает глубокую призна-
тельность и благодарность профессору 
Г. З. Файнбургу за ценные замечания и сове-
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В ОБЛАСТИ СПУСКА ОТРАБОТАВШИХ СТУПЕНЕЙ

РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

Рассмотрены и сопоставлены между собой различные варианты спуска отработавших ступеней ра-
кет-носителей с целью уменьшения размеров площадей, отводимых под их падение и снижения количества 
выбросов токсичных компонентов ракетного топлива. Обоснована возможность сжигания компонентов ракет-
ного топлива на этапе спуска отработавшей ступени и использования продуктов их горения для управления 
самим спуском.
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THE NEED FOR RESERCH INFO THE ISSUE OF
SPEND STAGES OF ROCKETS-CARRIERS

Examined and compared between different variants of lowering exhaust stages of launch vehicles to reduce 
the size of the area allocated for their fall and reduce emissions toxic components of rocket fuel. It is given the op-
portunity of burning propellant components at the stage of the descent of the spent stage and uses them to control the 
combustion products by descent.

Key words: carrier rocket, the exhaust stage, the components of rocket fuel, controlled descent, ecology of 
environment.

Несмотря на предпринимаемые за 
последние годы меры, запуски ракет-носите-
лей (РН) продолжают оказывать значитель-
ное негативное экологическое воздействие 
на окружающую природную среду (ОПС). 
Главными причинами этого является приме-
нение токсичных компонентов ракетного то-
плива (КРТ) и падение на Землю отработав-

ших ступеней (ОС) РН с их остатками, что 
приводит к загрязнению ОПС как в местах 
запуска РН, так и в районах падения ОС. При 
этом в районах падения (РП) эффективность 
мер по предотвращению или снижению 
вредного воздействия КРТ на ОПС значи-
тельно ниже, чем в местах запуска РН. Это 
обусловлено, в первую очередь, большим эл-
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липсом рассеивания точек падения ОС и, со-
ответственно, различиями в свойствах почв 
и гидрологических условиях в этом эллипсе 
рассеивания, то есть — различиями в харак-
тере миграции КРТ в ОПС. Случайными яв-
ляются масса остатка КРТ на момент выклю-
чения двигателя, а также характер разруше-
ния топливных баков ОС при прохождении 
плотных слоев атмосферы и столкновении 
с Землей. Под РП отводят большие площади 
в безлюдных районах. Там, как правило, от-
сутствуют дороги и не всегда можно найти 
вблизи точки падения ОС удобную площад-
ку для вертолета, доставляющего персонал, 
оборудование и химические реактивы с це-
лью выполнения работ по нейтрализации 
КРТ. Кроме того, оперативному проведению 
нейтрализации КРТ в значительной степени 
могут помешать неблагоприятные метеоус-
ловия.

Очевидно, что для повышения эко-
логической безопасности в РП необходи-
мо решить две наиболее важные задачи: 
во-первых — снизить количество КРТ, 
оставшихся в ОС на момент падения на Зем-
лю; во-вторых — уменьшить размер эллипса 
рассеивания.

Стоит оговориться, что речь идет 
только о первых ступенях РН. Для после-
дующих ступеней данные вопросы мало 
актуальны, поскольку, как правило, после 
отделения вторых и третьих ступеней от РН 
остатки КРТ дренируются в открытое кос-
мическое пространство и не несут какой-ли-
бо угрозы для ОПС. Сама ОС в большей ча-
сти сгорает при прохождении плотных слоев 
атмосферы, до поверхности Земли долетают 
только фрагменты обечайки и отработавших 
двигателей.

Для первых ступеней РН способ дре-
нирования остатков КРТ на этапе спуска не-
приемлем, так как малó время пребывания 
ступени на больших высотах, где давление 
воздуха практически отсутствует, кроме 
того, в этом случае КРТ попадают непосред-
ственно в атмосферу.

Однако одновременное решение от-
меченных выше двух задач возможно путем 
внесения ряда изменений в классический 
(баллистический) способ спуска ОС.

В ходе исследований, проводимых 
с целью сокращения площадей РП и повы-
шения в них уровня экологической безопас-
ности, необходимо рассмотреть как извест-
ные, так и перспективные способы спуска, 
с точки зрения применения их для коррек-
ции траектории ОС. Выбор наиболее прием-
лемого способа осуществляется по результа-
там их сравнительного анализа.

В настоящее время реализованы три 
системы спуска на Землю различных объек-
тов, используемых в авиации и космонавти-
ке. Это — баллистический спуск, парашют-
ные посадки и спуск с использованием раз-
личных аэродинамических поверхностей. 
В космонавтике в основном используются 
баллистический спуск и парашютные по-
садки. Парашютные посадки применяются 
на спускаемых космических аппаратах и за-
рекомендовали себя достаточно надежными. 
К недостаткам парашютных систем можно 
отнести большие перегрузки при введении 
их в действие, раскачку в воздухе при сни-
жении, ветровой снос, отсутствие маневра 
во время спуска, большие посадочные ско-
рости и т. д.

Не оправдала себя и «крылатая схе-
ма»: полеты американских «Челенджера» 
и «Колумбии» закончились катастрофой, 
а советский «Буран» стартовал только один 
раз, после чего программа была закрыта. 
Пока «в подвешенном состоянии» и проект 
российского крылатого «Клипера».

Известны еще два способа спуска, 
находящиеся на стадии разработки. Один из 
них — использование развертываемых ро-
торных систем для спасения ступеней ракет-
носителей.

Использование вращающихся ло-
пастей для мягкого парашютирования из-
вестно уже давно. Например, именно за 
счет этого эффекта при отказе двигателей 
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вертолет может совершить незапланирован-
ную посадку (так называемая авторотация). 
Еще в 50-е гг. прошлого века было разрабо-
тано специальное устройство для спасения 
летательных аппаратов–роташют, т. е. винт 
со складывающимися лопастями. Новизна 
разработки заключается в том, что лопасти 
в устройстве наматываются на специальный 
диск. В убранном положении лопасти рас-
полагаются внутри дискового крыла, что по-
зволяет осуществлять управляемый спуск 
спасаемого аппарата в режиме планирова-
ния на этом крыле. При приложении к дис-
ковому крылу некоторого разгоняющего 
момента лопасти выпускаются из него под 
действием центробежных сил и начинают 
авторотировать, обеспечивая возможность 
вертикальной посадки аппарата. После при-
земления аппарата к барабану намотки при-
кладывается момент торможения. За счет 
накопленной кинетической энергии враще-
ния системы тросы наворачиваются на ба-
рабан и втягивают лопасти обратно внутрь 
дискового крыла. У данной системы есть 
несколько недостатков. Во-первых, она яв-
ляется серьезной дополнительной массой 
для ОС; во-вторых, обладает значительны-
ми габаритными выступающими частями; 
в-третьих, отсутствует возможность коррек-
ции траектории падения ОС; четвертый не-
достаток –посадка в режиме авторотации не 
исключает возможности пролива остатков 
КРТ и загрязнения ОПС.

Второй способ спуска — реализация 
разгонного ракетного модуля многоразового 
использования «Байкал» [1]. Эта перспек-
тивная разработка создается для улучшения 
экономических показателей эксплуатации 
ракет-носителей, а также для решения весь-
ма актуальной (в условиях внутриконтинен-
тального расположения российских космо-
дромов) проблемы — минимизации площа-
дей, отведенных под падение ОС РН.

Модуль «Байкал» планируется ис-
пользовать в качестве возвращаемого уско-
рителя первой ступени для многоразовых 

вариантов ракет-носителей семейства «Ан-
гара». Разгонный ракетный модуль «Байкал» 
рассчитан на 25 запусков. В дальнейшем 
число запусков предполагается увеличить 
до 200. Модуль будет оснащаться кисло-
родно-керосиновым жидкостным ракетным 
двигателем (ЖРД) РД-191, модификацией 
РД-170/171.

Многоразовый ускоритель «Байкал» 
имеет стартовую массу 130,4 т, сухую мас-
су 17,8 т; длину около 27 м и диаметр цен-
тральной части 2,9 м. Ступень выполнена по 
схеме «высокоплан» с поворотным крылом 
размахом около 17 м, расположенным на 
фюзеляже. Узел крепления крыла находится 
на межбаковом отсеке. Поворот крыла осу-
ществляется на внеатмосферном участке по-
лета.

Управление полетом «Байкала» про-
изводится с помощью ЖРД малой тяги и аэ-
родинамических рулей, установленных на 
хвостовом отсеке ступени. В этом же отсе-
ке размещается и маршевый ЖРД РД-101М 
(многоразовый вариант РД-191), использую-
щийся на активном участке полета РН. Счи-
тается, что заложенные в конструкции дви-
гателя решения должны обеспечить требу-
емую надежность двигателя и 5–10-кратное 
его использование.

В носовой части «Байкала» предусмо-
трена двигательная установка РД-33 (приме-
няемая на истребителе МиГ-29). Она служит 
для его посадки на аэродром вблизи космо-
дрома «Плесецк». Отдельные элементы опор 
шасси, системы выпуска шасси и торможе-
ния колес аналогичны соответствующим 
агрегатам самолета МиГ-23. Стойки шасси 
располагаются в хвостовом и носовом от-
секах ускорителя. Верхняя и носовая части 
ступени покрыты теплозащитным слоем.

В составе «Байкала» широко при-
меняются заимствованные комплектующие 
изделия, при необходимости доработанные 
под условия эксплуатации многоразового 
ускорителя. Помимо упомянутых, это — се-
рийные ЖРД малой тяги, аппаратура бор-
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тового комплекса управления, электрогене-
раторы и аккумуляторы, телеметрическая 
аппаратура, используемая в космической 
технике, парашютно-тормозная установка 
и многое другое. Такой подход снижает тех-
нический риск, сроки и затраты на создание 
модуля «Байкал», обеспечивает высокие по-
казатели надежности и безопасности. Тем не 
менее основными проблемными вопросами 
многоразового использования ускорителя 
«Байкал» являются создание многоразового 
криогенного бака, многоресурсного двига-
теля и технологии наземного межполетного 
обслуживания.

В случае использования многоразо-
вой ступени «Байкал» в составе носителя 
«Ангара» отделение последней происходит 
на высоте около 80 км при скорости, соот-
ветствующей числу М=5,6. Далее развора-
чивается крыло и раскрывается оперение. 
После входа в плотные слои атмосферы за-
пускается РД-33 и начинается крейсерский 
полет на расстояние до 400 км со скоростью 
около 500 км/ч. Посадка осуществляется на 
взлетно-посадочной полосе длиной до 2 км 
со скоростью 280 км/ч. По завершении по-
слеполетного обслуживания и проверок сту-
пень может использоваться повторно.

Ни один из выше рассмотренных спо-
собов спуска, кроме многоразовой ступени 
«Байкал», не исключает возможности раз-
рушения ОС РН в атмосфере или при ударе 
о поверхность Земли, а следовательно, про-
лива КРТ и заражения ОПС.

Возникает вопрос: как минимизиро-
вать РП и последствия от падения ОС тех 
РН, которые в настоящее время и в обозри-
мом будущем составят основу парка средств 
выведения. Эти две проблемы могут быть 
решены, например, путем уничтожения 
КРТ на этапе спуска ОС. При этом возмож-
но использование и аэродинамического ка-
чества корпуса ОС по аналогии с тем, как 
это было реализовано на спускаемых кос-
мических аппаратах «Союз» и «Аполлон», 
«Джемини».

Известно устройство — бортовой 
дожигатель [2,3], предназначенный для до-
жигания невыработанных остатков КРТ на 
этапе спуска ОС РН. Компоненты топлива 
подаются с избытком окислителя. Это не-
обходимо для того, чтобы на первом этапе 
уничтожить токсичный окислитель. Далее 
дожигание остатка горючего происходит 
в кислороде атмосферного воздуха.

Дожигатель включается после ста-
билизации ступени тяжелым двигательным 
отсеком при торможении в плотных слоях 
атмосферы. По мере спуска ОС гидростати-
ческая составляющая давления подачи КРТ 
меняется. Сначала она возрастает вследствие 
прогрессивного повышения перегрузки, за-
тем уменьшается при снижении перегрузки 
и уровня столба компонентов топлива ввиду 
их выработки, что вызывает изменение дав-
ления в камере дожигателя.

Способ спуска ОС с дожиганием не-
выработанных остатков КРТ не исключает 
вероятности разрушения ступени от пере-
грузки в плотных слоях атмосферы и рас-
пространения там несгоревшего топлива. 
При этом отсутствует возможность коррек-
ции траектории падения ОС.

Для осуществления коррекции спу-
ска и снижения перегрузок нужно изменять 
угол атаки корпуса ОС воздушным пото-
ком. Это реализуется благодаря выпуску 
продуктов горения из дожигателя через 
сопла, расположенные в конструкционных 
плоскостях перпендикулярно продольной 
оси ОС [4].

Такая система коррекции позволит 
приземлять ОС в районе падения, удобном 
для их последующего поиска с минималь-
ным риском заражения ОПС.

Исходя из приведенного выше кра-
ткого описания способов спуска, можно 
произвести их сопоставление по 5 факторам 
(таблица):

• дополнительная масса (1);
• наличие элементов конструкции, вы-

ходящих за габаритные размеры ОС (2);
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• возможность коррекции траектории 
падения (3);

• необходимость уничтожения остат-
ков КРТ во время спуска (4);

• сопротивление разрушению ОС в ат-
мосфере (5).

Наличие у какого-либо из способов 
отрицательных факторов, например, таких, 
как дополнительная масса или дополнитель-
ный габаритный размер, обозначится знаком 

«минус» (см. таблицу), отсутствие тако-
вых — «плюсом», положительные факторы 
обозначаются в обратном порядке.

Из таблицы следует, что наиболее 
предпочтительным является спуск с исполь-
зованием рулевых сопел, создающих тяго-
вые усилия за счет испускания продуктов 
сгорания остатков КРТ. Также этот способ 
вполне возможно использовать совместно 
с другими способами управления.

Сравнительный анализ способов спуска

Факторы
Виды
спуска

1 2 3 4 5

Баллистический спуск + + - - -
Парашютные системы посадок - - - - +
Спуск с использованием 
жесткофиксированных 
аэродинамических поверхностей

- - + - +

Спуск с использованием 
ротирующих устройств - - - - +

Спуск с выжиганием 
невыработанных КРТ - + - + -

Спуск с использованием рулевых 
сопел - + + + +

Реализация последнего указанного 
способа обеспечивает:

• повышение экологической безопас-
ности использования РКК;

• оперативность обнаружения мест па-
дения ОС РН, вывоза обломков и дезактива-
ции загрязнений;

• снижение риска развития аварийных 
ситуаций, связанных с возможностью попа-
дания ОС РН и заражения местности в рай-
онах возможного нахождения различных 
промышленных объектов и других объектов 
народного хозяйства;

• увеличение возможных азимутов 
пусков РН, не имеющих жесткой привязки 
к районам падения ОС.

Таким образом, оптимальным вариан-
том для управления ОС на этапе спуска по-
служит совместная реализация двух спосо-
бов спуска: с выжиганием невыработанных 

КРТ и с использованием рулевых сопел. Про-
дукты сгорания, полученные при взаимодей-
ствии горючего и окислителя, при этом могут 
использоваться в качестве рабочего тела в ру-
левых соплах. Создаваемая рулевыми сопла-
ми сила тяги — управляющая сила — при-
лагается к ОС таким образом, чтобы иметь 
возможность изменять угол атаки ее корпуса 
набегающим потоком воздуха и использовать 
при этом появившиеся аэродинамические 
силы для коррекции траектории полета.

Эта задача решается путем одновре-
менной подачи КРТ в дожигатель, разме-
щенный на борту ступени в нижней ее части 
(например, в двигательном отсеке), после 
стабилизации ее тяжелым двигательным от-
секом навстречу набегающему потоку возду-
ха V  (рисунок).

Подача остатков КРТ, собирающихся 
у нижних днищ баков, в камеру дожигания 
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производится под действием остаточного 
давления наддува топливных баков и гидро-
статических сил, обусловленных уровнем 
столба жидкости и величиной ускорения тор-
можения. При этом продукты сгорания, обра-
зующиеся в результате горения КРТ в дожи-
гателе, выбрасываются через рулевые сопла. 
Сопла расположены в конструкционных пло-
скостях ОС таким образом, чтобы тяга, соз-
даваемая ими, была направлена перпендику-
лярно продольной оси корпуса ОС (рисунок).

Распределение аэродинамических сил, возника-
ющихпри спуске ОС в атмосфере [3]

Сила тяги Fуп, действующая перпен-
дикулярно оси ОС, создает управляющий 
момент Муп относительно центра масс O  
и вызывает поворот ее корпуса. Это, в свою 
очередь, обеспечивает изменение аэроди-
намической силы R, приложенной в центре 
давления — точке D. Следовательно, могут 
изменяться следующие проекции силы R на 
оси скоростной системы координат: Xa — 
сила лобового сопротивления, Ya — подъем-
ная сила, Za — боковая сила. В случае, если 
управляющая сила Fуп действует в плоско-

сти тангажа, то создаваемый ею момент Муп 
повернет ОС относительно оси Z жесткой 
системы координат OXYZ до такого угла , 
при котором стабилизирующий аэродинами-
ческий момент самой ОС Мz не станет рав-
ным управляющему моменту Муп.

Аналогичным образом могут дей-
ствовать силы, создаваемые соплами, уста-
новленными в других плоскостях. Это при-
ведет к изменению полного угла атаки . 
Таким образом, изменяя угол атаки  и тем 
самым — подъемную и (или) боковую силы, 
можно направлять падающую ОС в нужную 
точку РП, удобную для последующего ее 
поиска и вывоза. При этом утилизируются 
невыработанные остатки КРТ. Гидравличе-
ские характеристики системы подачи КРТ 
в дожигатель подбирают так, чтобы сгора-
ние осуществлялось при избытке окисли-
теля и последующем дожигании горюче-
го в кислороде атмосферного воздуха. Это 
обеспечит полное уничтожение токсичного 
окислителя в его реакции с горючим и затем 
полное уничтожение токсичного горючего 
в его реакции с кислородом воздуха.

Таким образом, исследования в обла-
сти управляемого спуска ОС РН крайне акту-
альны и необходимы, особенно для условий 
развертывания нового отечественного космо-
дрома «Восточный». Помимо того, что новый 
космодром имеет довольно глубокое конти-
нентальное расположение, возможные ази-
муты пусков ракет ограниченны еще и близо-
стью его к сопредельным государствам: Ки-
таю, Японии и Монголии. А на территории 
Российской Федерации космодром «Восточ-
ный» окружен заповедными местами и трас-
сами нефтяных и газовых трубопроводов.

Наиболее важными направлениями 
исследований в данной области являются 
прогнозирование и контролирование по-
ведения ОС после отделения от субракеты, 
ее торможение в плотных слоях атмосфе-
ры, стабилизация и сохранение целостности 
корпуса как объекта для дальнейшего манев-
рирования.
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ОПЕРАТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОРБИТАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В ЦЕЛЯХ МОНИТОРИНГА ТЕРРИТОРИЙ ЗЕМЛИ

Разработан подход к формированию орбитальной группировки на основе функционирующих в около-
земном пространстве космических аппаратов (КА) с целью оперативного обнаружения и мониторинга очагов 
пожаров на территории обширных и труднодоступных лесных массивов России. Формализована задача синте-
за новых возможных орбит КА, обеспечивающих достижение экстремума введенных показателей эффектив-
ности функционирования орбитальной группировки.

Ключевые слова: орбитальная группировка, дистанционное зондирование Земли, район обслужива-
ния, показатель эффективности.

IMMEDIATE GENERATION OF SPACECRAFT ORBITAL CONSTELLATION 
OF REMOTE SENSING FOR TERRTORIAL MONITORING OF EARTH

The developed approach to the formation of the orbital grouping on the basis of functioning in near-earth 
space with the purpose of operational detection and monitoring of fi res in vast and inaccessible forests of Russia.For-
malized the problem of synthesis of new possible orbits of the spacecraft, ensuring the achievement of the extremum 
of the entered indicators of effi ciency of functioning of orbital group of spacecraft.

Key words: orbital group, remote sensing, service area, performance indicator, ecology of space.

В последнее время все шире исполь-
зуются сведения о состоянии природной 
среды. Эта информация нужна в повседнев-
ной жизни людей, при ведении хозяйства, 
в строительстве, в целях экологического мо-
ниторинга, при чрезвычайных обстоятель-
ствах — для оповещения о надвигающихся 
опасных явлениях в природе. Но изменения 
в состоянии окружающей среды могут про-
исходить и под воздействием биосферных 
процессов, связанных с деятельностью че-
ловека. Определение вклада антропогенных 
изменений представляет собой специфиче-
скую задачу.

Основные задачи экологического мо-
ниторинга:

•  наблюдение за источниками и факто-
рами антропогенного воздействия;

•  наблюдение за изменениями состо-
яния природной среды и происходящими 
в ней процессами под влиянием факторов 
антропогенного воздействия;

•  оценка фактического состояния при-
родной среды;

•  прогноз изменения и оценка состоя-
ния природной среды под влиянием факто-
ров антропогенного воздействия.

В настоящее время одним из наибо-
лее важных факторов антропогенного воз-
действия являются лесные пожары. С те-
чением времени и ростом населения они 
становятся все более нежелательным явле-
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нием, а борьба с ними — государственной 
проблемой не только в России, но и в дру-
гих многолесных государствах. Недоста-
точные меры, направленные на тушение 
огня, способствуют распространению по-
жаров на огромной площади и делают их 
чрезвычайно опасными для жизни человека 
и представителей животного мира.

Оперативное обнаружение и монито-
ринг очагов пожаров на территории обшир-
ных и труднодоступных лесных массивов 
России — актуальная природоохранная за-
дача. Традиционное использование авиации 
для патрулирования пожароопасных райо-
нов требует значительных финансовых рас-
ходов, что объясняет возрастающую роль 
спутниковых систем дистанционного зон-
дирования земной поверхности (ДЗЗ). Ис-
пользование космических аппаратов (КА) 
является оптимальным для решения данной 
проблемы [1]. В то же время единичные КА 
не способны в полной мере решать задачи 
мониторинга, и для оперативного выявления 
и отслеживания изменений очагов пожаров 
необходимо формирование орбитальных 
группировок (ОГ) КА. Однако необходимо 
заметить, что формировать ОГ КА только 
для конкретных целей экономически неце-
лесообразно, так как лесные пожары носят 
сезонный характер.

Для оперативного контроля за обстанов-
кой в районах очагов лесных пожаров целесоо-
бразным является формирование временных 
ОГ КА из состава КА, уже функционирующих 
в околоземном пространстве [2]. Большинство 
задач, решаемых с помощью КА, сводится 
к сбору, обработке или передаче информации 
с поверхности Земли. Поэтому выбор новых 
орбит при перенацеливании КА можно произ-
водить из условия качественного обслужива-
ния поверхности Земли. Надлежащие условия 
обслуживания определяются либо углом обзо-
ра бортовой аппаратуры , либо минимальным 
углом  возвышения над горизонтом КА для 
наблюдателя, находящегося на поверхности 
Земли [3].

Орбиты КА однозначно задаются 
шестью параметрами. Поэтому при выборе 
новых орбит достаточно определить кепле-
ровские элементы

,
где  — прямое восхождение определенно-
го узла новой орбиты; i — наклонение орби-
ты;  — аргумент широты перигея орбиты; 
e — эксцентриситет орбиты; p — фокальный 
параметр орбиты;  — время прохождения 
перигея.

Результативность решения одиноч-
ным КА целевой задачи на интервале време-
ни [0, Тk] можно оценить при помощи функ-
ционала:

 
(1)

где J(q,) — суммарный удельный вес об-
служенных «единичных» площадей в ин-
тервале времени [0, Tk];  — технические 
характеристики бортовой аппаратуры;  — 
характеристики «обслуживаемой» террито-
рии (размеры, расположение, метеоусловия 
и т. д.); j =

0
jj

знj
кач — удельный вес j-й еди-

ничной площади; 0
j — исходное «весовое» 

значение единичной площади, определяемое 
ее приоритетностью (категорией важности); 
j
кач (, qi, t*, KM, Kпр) — коэффициент, учи-

тывающий зависимость качества получае-
мой информации с наблюдаемой единичной 
площади от ее расположения относительно 
трассы, освещенности, облачности и ус-
ловий попадания на признак; t* — часовой 
угол солнца; KM — коэффициент, учитываю-
щий облачную обстановку в обслуживаемом 
районе; Kп — коэффициент, учитывающий 
условия попадания на признак; fj(q,) — 
функции геометрического «наблюдения» 
j-ой единичной площади (0<<1), которая 
может принимать следующие значения:
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Здесь под единичной площадью по-
нимается участок поверхности Земли, на 
котором расположен обслуживаемый объект.

Изменение условий функционирова-
ния КА при его перенацеливании на обзор 
другого участка земной поверхности приво-
дит к однозначному изменению множества 
допустимых параметров орбит [4], которое 
можно описать следующим функционалом:

, (2)

где  — множества 

допустимых параметров (кеплеровских эле-
ментов) новых орбит, которые в значитель-
ной степени будут зависеть от энергетиче-
ского ресурса на борту КА.

После перенацеливания КА на но-
вый участок земной поверхности время его 
существования должно быть не меньше за-
данного. Тогда задача синтеза новой возмож-
ной орбиты КА может быть сформулирована 
следующим образом: из множества допусти-
мых параметров возможных орбит, соглас-
но (2), необходимо выбрать такие, которые 
бы обеспечивали значение функционала не 
меньше заданного при минимизации расхо-
да энергетических ресурсов при перенаце-
ливании КА:

. (3)
Если перенацеливаемый КА пред-

назначен для функционирования в составе 
группировки КА, то выбор новой орбиты 
может производиться исходя из максими-
зации эффективности выполнения стоящей 
перед группировкой КА целевой задачи.

Решение сформулированных задач 
в значительной степени зависит от коррект-
ности выбора вида функционала (1) для ре-
шения конкретной целевой задачи, а также 
от правильного определения множества до-
пустимых параметров орбит (3). Область 
допустимых параметров орбит строится, не 
только исходя из энергетических возможно-
стей КА, но и из потребительских качеств ре-
шения целевой задачи. Поэтому при расчете 

новой орбиты в каждом конкретном случае 
необходимо уделять особое внимание кор-
ректности построения области допустимых 
параметров новой орбиты, а также матема-
тическому описанию показателя эффектив-
ности решения целевой задачи.

Проектирование, развертывание, ре-
зервирование, управление и восполнение ОГ 
КА является сложной научно-технической 
задачей. При проектировании определяется 
оптимальная структура группировки, устой-
чивая к действию возмущающих факторов 
в процессе функционирования, разрабаты-
ваются программы управления движением 
КА, выведением их на орбиты функциони-
рования и программы восполнения системы.

При проектировании возможности пе-
ренацеливания КА необходимо исходить из 
того, что показатель эффективности функци-
онирования ОГ КА уже обоснован [5], струк-
тура ОГ известна, ОГ функционирует. Сле-
довательно, необходимо синтезировать такие 
орбиты, которые бы обеспечили максимум 
эффективности функционирования ОГ КА на 
новых орбитах (чаще всего, минимизировать 
«потери» в эффективности при перенаце-
ливании КА). Предположим, что эффектив-
ность функционирования ОГ КА оценивается 
с помощью некторого показателя:

 (4)

где ),,,( tQf   — показатель эффек-
тивности решения СКА целевой зада-

чи в каждый момент времени ],0[ kTt  ;

 NqqqQ ,...,, 21  — матрица параметров 
орбит ОГ КА (N — число КА в системе);

 N ,..., 21  — матрица технических 
характеристик бортовой аппаратуры КА си-
стемы;   — характеристики «обслуживае-
мой» территории (размеры, расположение, 
метеоусловия и т. д.), потребителей (коли-
чество, расположение, характеристики ап-
паратуры и т. д.) и пунктов управления.
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При перенацеливании ОГ КА функ-
ционал (4) примет следующий вид:

 (5)

где  níííí qqqQ ,..., 21  — матрица параме-
тров новых орбит (n — число КА на новых 
орбитах орбитах; N — количество КА на 
штатных орбитах);  níííí  ,...,, 21  — 
матрица тактико-технических характери-
стик КА, находящихся на новых орбитах 
(чаще всего тактико-технические характери-
стики КА на новых орбитах будут аналогич-
ны тактико-техническим характеристикам 
КА на штатных орбитах).

Таким образом, задача перенацели-
вания ОГ КА, состоящей из многих КА, на 
новые орбиты может быть сформулирована 
следующим образом: на множествах допу-
стимых параметров возможных орбит Q вы-
брать такие, которые бы обеспечили функ-
ционалу (5) значение, не меньшее заданного 
при известной матрице Q параметров штат-
ных орбит, известных тактико-технических 
характеристиках бортовой аппаратуры КА 
и характеристиках обслуживаемой террито-

рии (региональных участков Земли), пун-
ктов управления и при минимизации расхо-
да энергетического ресурса системы:

  
(6)

Допустимые параметры новых орбит 
должны выбираться, исходя из возможности 
перенацеливания КА на эти орбиты, так как 
энергетический ресурс КА ограничен, и вре-
мя функционирования КА на новых орбитах 
должно быть не меньше заданного.

В зависимости от целевого назначе-
ния ОГ, расчетный вид показателя эффек-
тивности функционирования ОГ КА (4) бу-
дет разным, следовательно, и расчетный вид 
функционала (6) тоже будет отличаться. Од-
нако общая методология формулировки за-
дачи выбора параметров новых орбит оста-
ется прежней.

Таким образом, перенацеливание ОГ 
КА на новые орбиты достаточно сложная, но 
вполне осуществимая задача, решение кото-
рой позволит в кратчайшее время создать ор-
битальную группировку, которая сможет обе-
спечить оперативное обнаружение и монито-
ринг очагов пожаров на территории обширных 
и труднодоступных лесных массивов.
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОВ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Рассмотрены условия, определяющие особенности применения роботов в околоземном космическом 
пространстве и основные требования к ним.
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TERMS OF USE OF ROBOTS IN NEAR-EARTH SPACE

The conditions determining peculiarities of application of robots in near-earth space and basic requirements.
Key words: robot, manipulator, maneuver, safety, the environment, ecology of outer space.

При активном освоении космическо-
го пространства актуальным становится во-
прос засорения околоземной космической 
среды фрагментами разрушенных космиче-
ских аппаратов (КА) и отработавших ступе-
ней ракет-носителей. Эти частицы скопив-
шегося в космическом пространстве мусора 
к настоящему времени признаны серьезным 
и опасным фактором прямого механическо-
го воздействия на функционирующие в кос-
мосе объекты.

Количество частиц космического 
мусора (КМ) различного размера составля-
ет сотни тысяч единиц [1]. На высотах до 
400 км еще заметно влияние атмосферы, 
и многие частицы за счет торможения сни-
жаются и сгорают в ней, но на высоких ор-
битах обеспечиваются достаточно стабиль-
ные условия для длительного существова-
ния в космическом пространстве большого 
количества мусора.

Суммарная масса космических объ-
ектов искусственного происхождения, на-
ходящихся в околоземном космическом про-

странстве, превышает 5000 т. Столкновение 
любой частицы КМ с космическим аппа-
ратом может иметь достаточно серьезные 
последствия: от повреждения покрытия до 
прямого вывода из строя космического объ-
екта.

Предупреждение засорения косми-
ческого пространства может быть связано 
с выполнением следующих мероприятий:

• ремонт или восстановление вышед-
ших из строя орбитальных объектов;

• перевод космических аппаратов в ре-
жим частичного использования;

• разборка объектов непосредственно 
на орбите.

В настоящее время общеизвестно, 
что освоение космоса практически невоз-
можно без использования роботов различно-
го назначения. Именно робототехнические 
устройства позволят обеспечить выполне-
ние вышеуказанных мероприятий, достиг-
нуть необходимой скорости выполнения 
операций и, самое главное, исключить уча-
стие человека в выполнении опасных работ, 
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то есть обеспечить необходимый уровень 
безопасности персонала.

Особенности применения роботов 
связаны со следующими вопросами:

• не только облегчаются условия дея-
тельности человека, но и, главное, обеспечи-
вается его личная безопасность в условиях 
околоземной среды;

• роботы могут быть использованы для 
выполнения операций по очистке космоса от 
элементов технических средств, то есть про-
дуктов антропогенной деятельности;

• вышедшие из строя за пределами сво-
его ресурса, а также разрушенные роботы 
могут стать космическим мусором, который 
необходимо подвергнуть последующей ути-
лизации.

Применение любых механических 
систем в условиях космоса определяется 
физическими условиями окружающего про-
странства и заданными ограничениями при 
реализации функционального назначения 
робота, в том числе наличием техногенных 
препятствий в зоне работы.

Индивидуальный облик космическо-
го робота, его возможности и особенности 
функционирования определяются, главным 
образом, геометрическими параметрами 
и типом его манипуляторов, которые в об-
щем случае обеспечивают передвижение 
робота и реализацию его функциональных 
задач.

Проектирование манипулятора начи-
нается с разработки его кинематической схе-
мы, которая должна гарантировать выполне-
ние некоторой совокупности маневров:

• транспортирование исполнительного 
органа в нужную точку пространства;

• проведение сервисных операций по 
отношению к некоторым техническим или 
природным объектам.

Положение точек пространства, с ко-
торыми совмещается характеристическая 
точка манипулятора (инструмент, исполни-
тельный орган, захват), можно определить 
радиусом-вектором r  в прямоугольной си-

стеме координат, связанной с неподвижным 
основанием. Совокупность допустимых 
значений параметра ),,( iii zyxr  будет опи-
сывать некоторую область K, привязанную 
к точке установки манипулятора (точке его 
вывода). Эта область называется рабочим 
пространством (РП). При этом пределы, до 
которых может передвинуться характери-
стическая точка манипулятора, будут опре-
делять границы его достижимости.

Свойство достижимости для любого 
манипулятора характеризует возможность 
обеспечения требуемого положения его ра-
бочего (исполнительного) органа, определя-
емое элементарной операцией позициониро-
вания. Для реализации заданного сервисного 
процесса необходимо, чтобы характеристи-
ческая точка манипулятора была совмеще-
на с целевой точкой рабочего пространства. 
В качестве количественной оценки свойства 
достижимости может выступать характер-
ный параметр этой области: величина объ-
ема V(K) для пространственных или площа-
ди S(K) для плоских манипуляторов. Это ра-
бочее пространство может рассматриваться 
как область значений функции положения 
исполнительного органа.

Задача пространственного переме-
щения может быть реализована или на базе 
сложных пространственных механизмов, 
или с помощью комбинации типовых пло-
ских устройств. Это позволяет выделить 
следующие задачи, предопределяющие про-
цесс создания манипулятора:

• обеспечение оптимального размеще-
ния манипулятора (для рассмотрения про-
странственного варианта — точка с коорди-
натами (x, y, z); для рассмотрения варианта 
на плоскости — точка с координатами (x, y));

• определение требуемого рабочего 
пространства (РП) как совокупности задан-
ных точек )(),,( SVzyxN iii  ;

• анализ вариантов возможных кинема-
тических схем, обеспечивающих вывод ис-
полнительного органа в заданную точку РП 
при выбранной установке манипулятора.
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Задача параметрического анализа 
множества допустимых кинематических 
схем тесно увязана с построением зоны воз-
можной установки и последующей работы 
манипулятора. Наличие препятствий, в том 
числе технологических, определяет сужение 
диапазона размещения точек в простран-
стве, где манипулятор может выполнять со-
ответствующие маневры для обеспечения 
определенной ориентации рабочего органа 
по ходу движения манипулятора и выхода 
исполнительного органа в заданную точку 
пространства.

Манипулятивность определяется как 
свойство манипулятора обеспечивать ориен-
тацию исполнительного органа (например, 
захватного устройства), необходимую для 
его функционирования. По мере приближе-
ния исполнительного органа к границам ра-
бочего пространства возможности проведе-
ния маневров снижаются.

Очевидно, что именно длина выход-
ного звена определяет его угловую ориен-
тацию и особенности выполнения завер-
шающего маневра, связанного с выводом 
характеристической точки исполнительного 
органа в заданную точку РП.

Однако по мере приближения к гра-
ницам РП манипулятивные способности ма-
нипулятора снижаются.

Поэтому в ходе проектирования ма-
нипулятора необходимо:

• выбрать хотя бы одну кинематиче-
скую схему манипулятора, которая гаранти-
ровала бы требуемую угловую ориентацию 
конечного звена в заданных точках предпо-
лагаемой зоны обслуживания;

• определить координаты точки уста-
новки такого манипулятора.

Анализ технической литературы [2, 3, 
4] показывает, что проектирование манипу-
лятора связано не только с выбором общей 
компоновочно-кинематической схемы, но 
и соответствующих геометрических соотно-
шений между основными элементами в ней. 
Каждый вариант кинематической схемы со-

ответствует своему рабочему пространству, 
а любое изменение соотношения между дли-
ной звеньев и диапазоном угла их наклона 
по отношению к осям выбранной системы 
координат изменяет размеры возможной 
зоны функционирования.

Одной из проблем, возникающих при 
разработке манипулятора космического ро-
бота, применяемого в рабочем пространстве 
с препятствиями, является первоначальная 
оценка длины звеньев, которая позволит ре-
ализовать заданные функциональные задачи 
для конкретного случая.

Рассмотрим в качестве примера наи-
более характерный вариант плоской кине-
матической схемы, состоящей из вращатель-
ных пар.

Звенья плоской трехподвижной ки-
нематической схемы (рис. 1) участвуют 
в следующих движениях: звено 1, длиной 
l1, — вращательное движение; звенья 2 и 3, 
длиной l2 и l3, соответственно, — сложные 
движения.

Рис. 1. Рычажная кинематическая схема манипулято-
ра (расшифровка позиций в тексте)

Реализация функционального назна-
чения манипулятора связана с достижением 
исполнительным органом, закрепленным на 
конце звена 3, целевой точки рабочего про-
странства Xц (рис. 2).

Для упрощения последующих рас-
суждений введем следующие допущения:

• соответствующие точки зон движе-
ния звеньев и границ существующего пре-
пятствия симметричны относительно общей 
оси Xц — О, причем точка О является осно-
ванием манипулятора и, одновременно, на-
чалом звена 1;
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• шарниры, соединяющие звенья, пред-
ставляются в виде точек.

Анализ работы кинематических схем 
манипуляторов позволяет предложить вари-
ант использования манипулятора, согласно 
представленной кинематической схеме (см.
рис. 1):

1. Конец звена 1 движется по дуге X1
/

X1
//, которая соответствует совокупности то-

чек положения начала звена 2 (рис. 2).

k

f
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Рис.2. Распределение зон движения звеньев (здесь и да-
лее в рисунках расшифровка обозначений в тексте)

2. Звено 2 перемещается вместе 
с концом звена 1 и, одновременно, вращает-
ся относительно своего начала. Очевидно, 
что положение конца звена 2 соответствует 
точкам зоны II между дугами X2

/X2X2
//и X1

/X1
//, 

а также двум симметрично разнесенным зо-
нам II/, определяемым разворотом звена на 
угол r.

3. Конец звена 3 соответствует точке 
Xц, а распределение точек в такой постанов-
ке соответствует множеству точек дуги X2

/

X3X2
//. Естественно, что дуга X2

/X3X2
// полно-

стью располагается в зоне нахождения конца 
2 звена (зона II) при его движении.

Очевидно, что расположение зве-
ньев 1 и 2 на границах зон по линиям ОX2

/ 

и ОX2
// определяет требуемые границы для 

точек начала звена 3, «привязанного» к точ-
ке Xц. При этом считаем, что зоны I и III ре-
ализуются только на пересечении с зоной 
промежуточного звена 2, то есть зоной II.

Для обхода препятствия звеном 3 не-
обходимо выполнение условия вывода этого 
звена мимо препятствия из крайних точек 
траектории движения конца звена 2 (начала 
звена 3):

|X2
/Xпр2| ≤ l3 или |X2

//Xпр1| ≤ l3.

Это условие позволяет считать треу-
гольник X2

/Xпр2 Xц равнобедренным.
Независимо от длины l3 зве-

но 3 будет располагаться на луче 
Xц X2

/ (причем конец звена должен совпа-
дать с точкой Xц). А в момент прохождения 
звена 3 мимо препятствия (точка Xпр2) оно 
будет располагаться на луче Xпр2X2

/. Любой 
разворот звена 3, отличающийся от разворо-
та относительно точки X2

/, приведет к тому, 
что движение звена 3 будет либо ограниче-
но препятствием, либо при этом не будет 
обеспечено совпадение характеристической 
точки манипулятора (конца звена 3) и целе-
вой точки РП (точки Xц).

Определим расстояние h от точки Xц до 
Xпр2 через размер прохода между препятстви-
ями (или внутри препятствия) |Xпр1Xпр2| = S 
и угол f:

h = .
sin2 f
S

 
(1)

Очевидно, что в равнобедренном тре-
угольнике X2

/Xпр2 Xц угол X2
/XцXпр2 равен 2f. 

Это позволяет определить длину звена 3 сле-
дующим образом:

))4180cos(1(2 03
f

hl


 .

Из последнего выражения с учетом 
формулы (1) получим:

))4180cos(1(2sin2
3

ff

Sl



  

(2)
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Длина звена 3, определенная по фор-
муле (2), характеризует максимальное значе-
ние этого параметра, соответствующее его 
функциональному назначению и позволяю-
щее совершить маневр вывода исполнитель-
ного элемента манипулятора в целевую точ-
ку Xц из точки X2

/ (или X2
//).

Таким образом, появляется возмож-
ность в качестве исходных данных использо-
вать только размер прохода между препятстви-
ями и пространственные параметры размеще-
ния характеристической точки манипулятора.

Отметим, что в кинематической схеме 
манипулятора, работающего в зоне с препят-
ствиями, условия функционирования влия-
ют только на длину выходного звена. Другие 
геометрические параметры связаны с кон-
структивными особенностями устройств, 
а также заданными тактико-техническими 
требованиями к ним. К примеру, на практике 
угол k определяется конструктивными осо-
бенностями исполнения основания манипу-
лятора, в том числе ограничениями по углу 
разворота звена 1.

Используя значение этого показателя, 
можно в первом приближении оценить об-
щую длину звеньев 1 и 2, рассматривая тре-
угольники X2

/ОР и X2
/XцР.

Очевидно, что

k
fl

k
PX

ll
sin
sin

sin
|| 32

21 


 ,

далее, используя формулу (2), в итоге полу-
чим:

Очевидно, что полученная зависи-
мость определяет два момента:

• порядок размещения или удаления 
основания манипулятора относительно пре-
пятствия;

• длины звеньев 1 и 2, связанные с кон-
структивными особенностями исполнения 

основания и ограничениями по углу поворо-
та звена 1.

Таким образом, при увеличении диа-
пазона угла поворота звена 1 суммарная дли-
на звеньев 1 и 2 снижается. При этом, если 
ось Xц – О (точка О соответствует положе-
нию основания манипулятора) сдвинута от 
оси симметрии препятствия на величину W 
(рис. 3), то угол при вершине Xц уменьшает-
ся. Это обстоятельство позволяет поставить 
еще одну достаточно правомерную задачу, 
связанную со снижением запаса манипуля-
тивности выходного звена при разворачива-
нии манипулятора.

Рис. 3. Перемещение оси симметрии относительно 
препятствия

Аналогично можно рассматривать ва-
риант наклона оси XцО относительно оси 
симметрии препятствия (рис. 4), при котором 
также уменьшается угол при вершине Xц.

Запас манипулятивности для рабо-
чего пространства с препятствиями можно 
оценить следующим образом. Определим 
угол при вершине Xц как угол, образован-
ный двумя лучами: соответственно, XцXпр1 
и Xц Xпр2 или XцX2

/ и XцX2
// (рис. 2); XцXпр1 

и XцX2
// (рис. 3); XцX2

/ и Xц Xпр2 (рис. 4).
Перемещение лучей и связанное 

с этим снижение данного угла снижает 
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возможность проведения манипуляций 
в пределах угла Xпр1XцXпр2, во-первых, от-
носительно крайних точек препятствия, 
а во-вторых — относительно установлен-
ных крайних точек положения звена 2 на 
траектории его движения.

Рис. 4. Поворот оси симметрии относительно 
препятствия

Уровень манипулятивности для каж-
дого конкретного случая определяется путем 
сравнения значений угла (рис. 3, 4), образу-
ющегося при вершине Xц при различной ре-
ализации положения манипулятора, с углом 
Xпр1XцXпр2 (или, что то же самое, углом X2

/

XцX2
// при симметричном случае размеще-

ния опоры манипулятора относительно пре-
пятствия). Таким образом, запас манипуля-
тивности можно определить соотношением 
двух параметров:

• текущего значения угла при вершине 
Xц (f2);

• значения этого угла для симметрич-
ного случая (2f).

Очевидно, что максимальное значе-
ние отношения значений этих углов (f2/2f) 
равно 1.

Для построения зоны возможной 
планируемой установки манипулятора 
можно выбрать некоторое множество то-
чек-претендентов, ограниченное на пло-
скости установленными требованиями по 
запасу манипулятивности. При этом наи-
больший запас по манипулятивности до-
стигается в том случае, если точка разме-
щения основания манипулятора окажется 
на оси симметрии прохода между препят-
ствиями.

Таким образом, широкий спектр воз-
можных операций в условиях космическо-
го пространства, в первую очередь, опре-
деляет необходимость замены человека на 
механические устройства для повышения 
уровня безопасности и повышения произво-
дительности при выполнении работ. Основу 
любого робота составляют манипуляторы, 
обеспечивающие, в общем случае, пере-
мещение самого робота и исполнительных 
инструментов непосредственно к объек-
ту, а также выполнение всей совокупности 
сервисных операций в установленной зоне. 
В свою очередь, структура и облик манипу-
ляторов определяются их механическими 
свойствами.

Целесообразно при этом определить 
две группы требований к робототехниче-
ским устройствам:

1. Возможность применения уст-
ройств и материалов манипулятора в услови-
ях космического пространства.

2. Возможность выполнения мани-
пуляторами маневров и движения их отдель-
ных узлов и звеньев.

Таким образом, экология окружаю-
щей среды будет определять процессы взаи-
модействия человека с элементами космоса. 
Специфика космических условий позволяет 
говорить об участии в этом взаимодействии 
технических устройств, передающих инфор-
мацию и движения человека.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ

Приведены данные о биологической ценности молочной сыворотки и ферментированной основы, 
разработанной на ее базе. Описаны результаты исследований, свидетельствующие о высокой эффективности 
консорциума микроорганизмов при повышении функциональных свойств молочной сыворотки. Разработан 
способ повышения функциональных свойств молочной сыворотки.

Ключевые слова: молочная сыворотка, функциональные свойства, микробный консорциум, экология 
жизнедеятельности.

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE WHEY 
FUNCTIONAL PROPERTIES INCREASING METHOD

The article presents data on the biological value of whey and fermented base developed by whey. Research 
results have also been described that consortium of microorganisms are high effi cient. A method for improving the 
functional properties of whey is investigated.

Key words: whey, functional properties, microbial consortium, ecology of vital power.

В современных условиях особый 
интерес исследователей вызывает уни-
кальная биологическая ценность молоч-
ной сыворотки [1]. Химический состав 
нутриентов в сыворотке обеспечивается 
особенностями технологии ее получе-
ния — творожной, подсырной, казеиновой 
(табл. 1).

Основным углеводом молочной сы-
воротки является лактоза (среднее значение 
колеблется в пределах до 4,7%). В состав 
молочной сыворотки входят также глюкоза, 
галактоза, олигосахариды (следы).

Содержание белков в сыворотке ста-
бильно и в среднем составляет 0,75%. Белко-
вый состав её представлен сывороточными 
белками (альбумины, глобулины, протеозы, 
пептоны).

В состав молочной сыворотки входят 
аминокислоты белковых веществ и свобод-
ные аминокислоты (табл. 2).

В молочной сыворотке содержится 
до 0,5% жира, который находится в более 
диспергированном состоянии по сравнению 
с цельным молоком. Данный фактор обе-
спечивает высокую доступность жировых 
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шариков к ферментам при протекании био-
химических процессов утилизации липидов 
в организме человека.

Минеральный состав молочной сыво-
ротки весьма разнообразен и представлен поч-
ти всеми солями и микроэлементами молока, 
а также солями, вводимыми при выработке 
основного продукта. Абсолютное содержание 
основных зольных элементов в сыворотке сле-
дующее (%): калия (0,09–0,19), магния (0,009–
0,02), кальция (0,04–0,11), натрия (0,03–0,05), 
фосфора (0,04–0,1), хлора (0,08–0,11).

Кроме минеральных веществ, в сыво-
ротку почти полностью переходят водорас-
творимые и некоторая часть жирораствори-
мых витаминов. Витаминный состав сыво-
ротки приведен в табл. 3.

Из органических кислот в молочной 
сыворотке обнаружены молочная, лимонная, 
нуклеиновая с летучими жирными кислота-
ми (уксусной, муравьиной, пропионовой, 
масляной). Молочная кислота образуется из 
лактозы в результате жизнедеятельности мо-
лочнокислых бактерий.

Таблица 1

Состав и физико-химические свойства молочной сыворотки

Показатели Виды молочной сыворотки
подсырная творожная казеиновая

Сухое вещество,%, в т. ч.: 4,5–7,2 4,2–7,4 4,5–7,5
молочный жир 0,05–0,5 0,05–0,4 0,02–0,1
белок 0,5–1,1 0,5–1,4 0,5–1,5
лактоза 3,9–4,9 3,2–5,1 3,5–5,2
минеральные соли 0,3–0,8 0,5–0,8 0,3–0,9
Кислотность, 0Т 15–25 50–85 50–120

Плотность, кг/м3 1018–1027 1019–1026 1020–1025

Таблица 2

Общее содержание аминокислот в молочной сыворотке

Сыворотка Аминокислоты, мкг/г
свободные в белках

всего в том числе 
незаменимые

всего в том числе 
незаменимые

Подсырная 132,7 51,0 6490 3326
Творожная 450,0 365,0 5590 2849

Таблица 3

Содержание витаминов в молочной сыворотке, мкг/кг

Сыворотка Витамины
Каротин А Е В1 В2 В6 Холин РР С

Подсырная 13 22 227 315 1389 524 160000 140 500
Творожная 75 110 315 263 263 478 140000 140 500

Ферменты сыворотки представлены 
ферментами типа гидролаз, фосфорилаз, 
а также ферментами расщепления, окис-
лительно-восстановительныит, переноса 
и изомеризации [1].

Газовый состав сыворотки пред-
ставлен углекислым газом, азотом, кис-
лородом. Содержание воды составляет 
93–95%. Энергетическая ценность — 
1013 кДж/кг.
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Высокая пищевая ценность и биоло-
гическая активность молочной сыворотки 
обеспечили её применение в качестве пита-
тельной среды для микробного синтеза лакто-
бактерий и лактозосбраживающих дрожжей 
[2]. Высокая кислотность, специфические ор-
ганолептические показатели, особенно вкус 
и цвет, сдерживают промышленную перера-
ботку молочной сыворотки [3].

Современные исследования, направ-
ленные на создание новых технологий про-
изводства продуктов функционального на-
значения, широко представлены технологи-
ями, предусматривающими использование 
потенциала молочной сыворотки в комплек-
се с наполнителями, изменяющими ее орга-
нолептические свойства. Большой интерес 
представляют разработки, использующие 
химический состав вторичного молочного 
сырья, природных минеральных вод и био-
активность микробной системы.

Республика Бурятия, охватывающая 
площадь в 351,4 тыс. км2, отличается широ-
ким распространением месторождений ми-
неральных вод.

Бальнеологические свойства природ-
ной минеральной воды «Аршан» хорошо 
изучены. Вызывает интерес ее химический 
состав, который характеризуется высоким 
содержанием — катионов: Са — до 0,6, 
Na — 0,2, К — 0,03, Mg — 0,1, Mn — 0,05, 
Zn — 0,008, Со — 0,02, Fe — 7, Ni — 0,008; 
анионов: СО3

 — 2,4, SO4–0,7, Сl — 0,07, 

F — 1,6 мг/л, недиссоциированных молекул: 
угольного ангидрида — до 2,4, кремниевой 
кислоты — до 0,1, метаборной кислоты — 
0,4 мг/л. Общая минерализация природной 
минеральной воды «Аршан» составляет 
4,1 мг/л [4]. Она не содержит токсичных 
и радиоактивных компонентов, химический 
состав отличается постоянством, вода не из-
меняет свой химический состав на протяже-
нии уже более 100 лет. Её залегание глубин-
но: под базальтовым покровом на глубине 
более 1500 м. Минеральная вода «Аршан» 
не оказывает губительного воздействия на 
метаболизм микробной клетки, т. к. не со-
держит ртуть, мышьяк.

Биологическую ценность молочной 
сыворотки и химический состав природной 
минеральной воды «Аршан» представляет 
интерес использовать в их комбинированной 
смеси для получения основы целевых фер-
ментированных продуктов.

Подбор соотношения творожной сы-
воротки и природной минеральной воды для 
получения комбинированной смеси прово-
дили экспериментально на основе анализа 
органолептических показателей (вкуса, цве-
та, запаха), значения рН (табл. 4):

• вариант I: 50 мл минеральной воды + 
50 мл творожной сыворотки;

• вариант II: 30 мл минеральной воды + 
70 мл творожной сыворотки;

• вариант III: 10 мл минеральной 
воды + 90 мл творожной сыворотки.

Таблица 4

Показатели качества комбинированной смеси

Вари-
анты

рН Вкус Цвет Запах Внешний вид
консистенция

I 5,7±0,1 Без привкуса сыворот-
ки

Светло-зеленый, одно-
родный по всей массе

Чистый, без 
посторонних 
запахов

Однородная жид-
кость без посторон-
них примесей

II 5,3±0,1 Чистый, слегка кис-
ловатый без привкуса 
сыворотки

Светло-зеленый, одно-
родный по всей массе

Чистый, слегка 
сывороточный

Однородная жид-
кость без посторон-
них примесей

III 4,8±0,1 Свойственный молоч-
ной сыворотке, кисло-
ватый, без посторонних 
привкусов

Светло-зеленый, одно-
родный по всей массе

Свойственный 
молочной сы-
воротке

Однородная жид-
кость без посторон-
них примесей
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В результате проведенных исследова-
ний выявлены благоприятные органолепти-
ческие показатели комбинированной смеси, 
полученной по варианту II — 30 мл мине-
ральной воды + 70 мл творожной сыворотки. 
Это соотношение обеспечило рН смеси, рав-
ные 5,3±0,2, тогда как рН исходной творож-
ной сыворотки составляло 4,4±0,2. Введе-
ние минеральной воды обеспечило чистый, 
слегка кисловатый вкус, без начального 
привкуса сыворотки. Нивелирование сыво-
роточного привкуса вероятно связано с воз-
действием химического состава природной 
минеральной воды, присутствием в воде 
углекислого газа, что влечёт за собой изме-
нение коллоидно- дисперсного состояния на-
тивных компонентов творожной сыворотки.

Таким образом, разработан компо-
нентный состав молочной нормализованной 
смеси, который включает 700 мл творожной 
сыворотки, 300 мл минеральной воды «Ар-
шан», а также консорциум микроорганизмов 
в количестве 5% от объема смеси.

В ходе дальнейших исследований из-
учено влияние тепловой обработки и про-
цесса ферментации нормализованной смеси 
молочной сыворотки и природной минераль-
ной воды «Аршан» специально разработан-
ным инокулятом, состоящим из микробной 
ассоциации кефирных грибков, ацидофиль-
ной палочки и культур лактозосбраживаю-
щих дрожжей (табл. 5).

Таблица 5

Влияние режима тепловой обработки комбинированной смеси и массовой доли инокулята на 
процесс ферментации

Варианты
режимов

Массовая 
доля ино-
кулята,%

Продолжи-
тельность 
фермента-
ции, ч

Титруе-
мая кис-
лотность, 

° Т

Активная 
кислот-
ность, рН

Количество активных
клеток

дрожжей ацидофиль-
ных палочек

Комбинированная смесь 
пастеризованная при 
90–95 0 С, 20–25 мин.

1,0
3,0
5,0

24
24
24

50±2
55±2
60±2

4,4±0,1
4,3±0,1
4,2±0,1

9*107

1*108

3*108

9,0*107

9,0*107

1,0*108

— при 80±20С, 
=20±2 мин.

1,0
3,0
5,0

24
24
24

60±2
65±2
70±2

4,2±0,1
4,1±0,1
4,0±0,1

3*108

5*108

7*108

1,0*108

1,0*108

2,0*108

Полученные результаты, представ-
ленные в табл. 6, показывают заметную 
зависимость кислотности смеси от дозы 
вносимого инокулята. Так, при использо-
вании 1% инокулята изменение величины 
кислотности составило 26–360Т (от 240Т до 
50–600Т), рН = 1,3–1,1. Увеличение массовой 
доли инокулята способствовало достиже-
нию кислотности 700Т (рН = 4,0) через 24 ч 
ферментации.

Проведенные исследования показали, 
что режим тепловой обработки комбиниро-
ванной смеси не оказывает существенного 
влияния на энергию кислотообразования 
и на титр активных клеток дрожжей и ацидо-
фильной палочки. Отмечен более быстрый 

темп кислотообразования при использова-
нии более щадящего режима тепловой обра-
ботки, что, вероятно, связано с отсутствием 
изменений свойств органических веществ 
комбинированной смеси.

Особый интерес представляет динами-
ка развития активных клеток дрожжей и аци-
дофильной палочки (см. табл. 6). Содержание 
клеток микроорганизма — пробиотика в фер-
ментированной основе при внесении 1, 3, 5% 
инокулята было практически одинаковым 
и достигало 107–108 клеток на 1 см3.

Известно, что продукты метаболизма 
лактозосбраживающих дрожжей оказывают 
стимулирующее влияние на рост и кисло-
тообразование лактобактерий, в т. ч. ацидо-
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фильной палочки; при этом 5%-ная массовая 
доля инокулята является наиболее благопри-
ятной для производства ферментированной 

основы из творожной сыворотки и природ-
ной минеральной воды.

Таблица 6

Содержание активных клеток дрожжей и лактобактерий в ферментированной основе

Показатели Значение показателя
Количество жизнеспособных клеток лактозосбраживающих дрож-
жей, КОЕ/см3, не менее

7±1*108

Количество жизнеспособных клеток мезофильных микроорганизмов, 
КОЕ/см3, не менее

2±1*106

Количество жизнеспособных клеток L. Acidophilus 317/402, КОЕ/см3, 
не менее

2±1*108

БГКП (колиформы) в 0,01 см3 Отсутствуют
Патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы) в 25 см3 Отсутствуют

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что применяемый консорциум микро-
организмов в количестве 5% от объема комби-
нированной смеси обеспечивает присутствие 

активных клеток лактозосбраживающих 
дрожжей (7±1*108 КОЕ/см3), мезофильных 
микроорганизмов (2±1*106 КОЕ/см3), термо-
фильных (2±1*108 КОЕ/см3).

Таблица 7

Аминокислотный состав молочной сыворотки и ферментированной основы

Аминокислота Содержание, мг. в 100 г
Молочная сыворотка Ферментированная основа

Незаменимые:
Валин 43 47
Изолейцин 39 43
Лейцин 85 89
Лизин 72 85
Треонин 41 65
Метионин 15 23
Триптофан 16 20
Фенилаланин 27 36

Заменимые:
Аланин 33 41
Аргинин 19 26
Аспарагиновая кислота 80 97
Гистидин 16 25
Глицин 16 23
Глутаминовая кислота 139 152
Пролин 41 51
Серин 38 46
Тирозин 23 37
Цистин 12 22
Сумма всех кислот 755 943
Сумма незаменимых кислот 338 423
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Выявлено отсутствие условно-пато-
генной, патогенной микрофлоры, а также 
микроорганизмов порчи.

Результаты исследования биологиче-
ской ценности ферментированной основы 
в сравнении с молочной сывороткой приведе-
ны в табл. 7. Сравнительный анализ содержа-
ния аминокислот в составе ферментирован-

ной основы и молочной сыворотки показыва-
ет увеличение содержания аминокислот, что 
обусловлено жизнедеятельностью симбиоти-
ческого микробного консорциума.

Результаты исследований аминокис-
лотного скора белков молочной сыворотки 
и ферментированной основы представлены 
в табл. 8.

Таблица 8

Аминокислотный скор белков молочной сыворотки и ферментированной основы

Аминокислота Химический скор,%
Молочной сыворотки Ферментированной основы

Валин 95 103,55
Изолейцин 107 117,7
Лейцин 133 139,6
Лизин 158 186
Треонин 113 178
Метионин +цистин 85 130
Триптофан 176 220
Фенилаланин+тирозин 92 119,6

Экспериментальные данные свиде-
тельствуют о том, что белок ферментиро-
ванной основы является полноценным по 
аминокислотному составу. Химический 
скор валина увеличился на 8, изолейци-
на — 10, лизина — 28, треонина — 65%, 
суммы аминокислот метионин и цистин — 
55, триптофан — 44%, суммы аминокислот 
фенилаланин и тирозин — 28%. Отмечен 

максимальный скор триптофана в молоч-
ной сыворотке (176%) и ферментированной 
основе (200%). Увеличение аминокислот-
ного скора, очевидно, обусловлено жиз-
недеятельностью лактозосбраживающих 
дрожжей и лактобактерий.

В ходе дальнейших исследований из-
учили микроэлементный состав ферменти-
рованной основы (табл. 9).

Таблица 9

Неорганический состав ферментированной основы

Наименование Содержание, мг/100 г
Молочная сыворотка Ферментированная основа

Макроэлементы:
калий
магний
кальций
натрий

148,0
48,0
123,0
13,0

150,0
53,0
125,0
23,0

Микроэлементы:
железо
цинк

марганец
кобальт

7,0
40,0
6,0
0,8

7,5
40,0
6,05
0,92
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Из данных табл. 9 видно, что содержа-
ние макро- и микроэлементов в ферментиро-
ванной основе выше, чем в молочной сыво-
ротке. Данное увеличение, вероятно, обязано 

введению природной минеральной воды. Так, 
содержание магния выросло на 10, натрия — 
на 77%, которые, как известно, являются ос-
новными макроэлементами брожения.

Таблица 10

Содержание витаминов в сыворотке и ферментированной основе

Объект
Витамины, мг/100 г

В1 — тиамин В2 — рибофлавин Аскорбиновая 
кислота

Фолиевая кис-
лота

Молочная сыворотка 0,021±0,001 0,065±0,021 0,069±0,021 0,054±0,018

Ферментированная
основа

0,039±0,002 0,073±0,021 0,08±0,01 0,085±0,012

Лактозосбраживающие дрожжи, входя-
щие в состав микробного консорциума, также 
характеризуются высокой витаминсинтезиру-
ющей активностью. В этой связи исследовано 
изменение содержания витаминов в составе 
ферментированной основы (табл. 10).

Таким образом, отмечено накопление 
витамина B1 на 86, B2 — на 12, аскорбиновой 
кислоты на 16, фолиевой кислоты — на 57%. 
Увеличение содержания витаминов возмож-
но связано с деятельностью микрофлоры 
ферментированной основы.

Исследованиями подтверждена вы-
сокая целесообразность использования 
биологического потенциала молочной сы-
воротки в комплексе с минеральными эле-
ментами геотермальной воды Республики 
Бурятия с целью нормализации смеси. Для 
усиления функциональной компоненты 
нормализованной смеси рекомендуется 
использование микробного консорциума 
на основе лактозосбраживающих дрожжей 
и лактобактерий.
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МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОГО БИОТЕСТИРОВАНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ ТЕХНОГЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДАХ

Предложен экспресс-метод сравнительного биотестирования водных проб по отношению к эталону 
токсичности. Обоснован выбор никеля в качестве эталона токсичности, предложены понятие индекса срав-
нительной токсичности (ИСТ) и шкала токсичности проб по отношению к никелю. Показано, что некоторые 
ненормируемые в водах металлы имеют токсичность, равную токсичности никеля (цезия) или многократно ее 
превышающую (лантан).

Ключевые слова: экоаналитика, сравнительное биотестирование, эталон токсичности, сахароми-
цеты S.cerevisiae, шкала токсичности, экологическая безопасность.

COMPARATIVE BIOASSAY OF TOXICITY OF 
TECHNOGENIC METALS IN WATERS BY MEANS

Express-method of biotesting of water a comparative trial against the standard of toxicity. The choice of 
Nickel as a benchmark of toxicity, proposed the concept of the index of comparative toxicity (IST) and the scale of 
the toxicity of samples relative to the Nickel. It is shown that some are not regulated in the waters of the metals have 
toxicity equal to Nickel (cesium) or many times it exceeds (Lantana)

Keywords: environmental analyst, comparative bioassay, the toxicity benchmark, Saccharomyces cerevisi-
ae, the scale of toxicity safety of ecology.

Под биотестированием обычно по-
нимают процедуру установления токсично-
сти среды с помощью тест-организмов (тест-
объектов), сигнализирующих об опасности 
независимо от того, какие вещества и в каком 
сочетании вызывают изменения жизненно 
важных функций тест-организмов. Можно 
сказать, что биотестирование — это определе-

ние токсичности пробы для данной культуры 
организмов в лабораторном эксперименте 1.

Биотестирование может использовать 
довольно широкий круг подготовленных спе-
циалистов, в то время как применение биоин-
дикации до недавнего времени было прерога-
тивой профессиональных биологов. В 2006 г. 
был предложен принцип молекулярной био-



72
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

индикации, где критерием качества объекта 
служит не состояние ансамбля автохтонных 
организмов, а состояние растворенного ор-
ганического вещества — совокупности при-
жизненных и постмортальных метаболитов 
гидробионтов 2,3, что ввело биоиндикацию 
в арсенал химиков-экоаналитиков. Понятен 
интерес и к созданию вариантов биотестиро-
вания, доступных еще более широким кругам 
исследователей. Главные проблемы здесь со-
стоят в повышении метрологического уровня 
биотестирования и в выборе наиболее удоб-
ных в использовании тест-организмов.

В биотестировании широко исполь-
зуются как тест-организмы инфузории, ра-
кообразные, моллюски, рыбы, насекомые, 
одноклеточные водоросли, бактерии, семена 
сельскохозяйственных культур. При этом су-
щественной проблемой является высокая вну-
тривидовая вариабельность организмов — ус-
ловие успешной конкуренции в межвидовых 
отношениях и выживаемости видов.

В идеале для этих целей надо исполь-
зовать клонированные особи, имеющие ге-
нетически одинаковый потенциал реагиро-
вания на факторы среды 4. Но и этого будет 
недостаточно: остается проблема получения 
во всех экспериментах «чистой» воды, то 
есть не столько химически чистой, сколько 
благоприятной по составу для жизни и раз-
вития тест-организмов; остается и проблема 
обеспечения постоянства состава субстра-
та, его температуры, влажности, а для авто-
трофных организмов — освещенности.

С учетом накапливающихся неопреде-
ленностей легко объяснить, почему методы 
биотестирования относятся, в лучшем слу-
чае, к полуколичественным методам анализа.

Достичь высоких метрологических 
характеристик биотестирования можно дву-
мя путями:

• использованием возможно более про-
стых тест-организмов, поскольку у них ме-
нее выражены различия между особями;

• применением сравнительного мето-
да измерений, когда холостой опыт, рабочий 

опыт и контрольный опыт с эталоном ток-
сичности проводят при использовании одно-
го и того же субстрата, одной и той же воды, 
одной и той же популяции тест-организмов 
и рассчитывают относительное измене-
ние отклика тест-организма на негативное 
воздействие вне зависимости от вариаций 
свойств воды, субстрата и тест-организма. 
Кроме того, при этом крайне желательно 
введение в практику единого эталона ток-
сичности, что позволит построить числен-
ную шкалу токсичности различных проб по 
отношению к эталону.

Значения ПДК химических веществ 
в водных объектах хозяйственно-питьево-
го и культурно-бытового водопользования 
5, кроме величин ПДК для 1306 веществ, 
показывает их класс опасности (КО). При 
анализе перечня значений ПДК обращает 
на себя внимание слабая корреляция между 
величинами ПДК и КО (коэффициент корре-
ляции r = 0,022), что может быть объяснено 
спецификой понятия КО как «градации хи-
мических веществ по степени возможного 
отрицательного воздействия на почву, расте-
ния, животных и человека», согласно ГОСТ 
17.4.1.02 83. Для выбора эталонного токсич-
ного вещества из перечня необходимо ранжи-
ровать их по единому критерию опасности, 
в качестве которого предлагается комплекс-
ный индекс опасности КИО = 1/(ПДК*КО).

Зависимость частоты встречаемости 
нормированных веществ от величины КИО 
в полулогарифмическом масштабе приведе-
на на рис. 1.

Зависимость имеет четкий максимум 
в области ln КИО от –1 до 2, где и следует 
искать эталон. В частности, в этом диапазо-
не лежат кобальт, марганец, никель, ванадий, 
висмут, нитробензойные кислоты, нитрох-
лорбензолы.

В принципе нет разницы при сравни-
тельном биотестировании, какой эталон вы-
бран — водный раствор органического или 
неорганического поллютанта, но среди упо-
мянутых металлов особое место по отноше-
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нию к биоте занимает никель. Никель, в отли-
чие от многих других элементов, не концен-
трируется избирательно организмами моря 

или суши, то есть степень его негативного 
воздействия не зависит от условий перехода 
из воды в трофические цепочки (рис. 2).

Рис. 1.  Частота встречаемости N поллютантов в различных интервалах величин КИО по выборке из 
1306 нормируемых веществ

Рис. 2.  Соотношение средних концентраций рассеянных элементов в растительности моря и 
суши [6]: 1 — концентрация в растениях моря/концентрация в растениях суши; 2 — концентрация 

в растениях суши/концентрация в растениях моря
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Эта особенность никеля в сочета-
нии с его токсикологическими свойствами, 
обеспечивающими положение в максимуме 
частоты встречаемости по шкале КИО, при-
вели к выбору никеля в качестве эталонного 
токсиканта для метода сравнительного био-
тестирования.

В последние годы появились био-
тесты нового поколения, содержащие тест-
организмы в анабиотическом состоянии 
(покоящиеся яйца коловраток, эфиппиумы 
дафний, яйца артемии т. д.), что заметно 
упрощает их применение. Из более простых 
организмов, доступных в анабиотическом 
состоянии, перспективными для биотести-
рования представляются культуры сухих 
дрожжей, то есть разновидности грибов, не 
имеющих типичного для грибов мицелия, 
а существующих в виде отдельно почкую-
щихся или делящихся клеток и их колоний. 
Наиболее доступны среди культурных дрож-
жей сахаромицеты, в частности, пекарские 
дрожжи. Кроме того, они хорошо исследо-
ваны (морфологически, физиологически, 
генетически), так как служат удобной мо-
делью эукариотических клеток в радиобио-
логических исследованиях, в цитологии, 
иммунологии, космической медицине. Вид 
Saccharomyces cerevisiae наиболее подроб-
но изучен, поскольку широко используется 
в биотехнологических процессах и генной 
инженерии 7.

Неудивительно, что уже предприняты 
попытки использования дрожжей в качестве 
тест-организма при оценке степени негатив-
ного влияния на воду 8,9.

У метаболизма сахаромицетов есть 
удобная для его наблюдения особенность — 
скорость выделения СО2 пропорциональна 
(при прочих равных условиях) скорости ме-
таболизма. На этом основаны предложенные 
методы биотестирования на дрожжах: от из-
мерения времени всплытия шариков теста 
до измерения объема выделяющегося СО2 
за заданные промежутки времени. Поэтому 
в качестве тест-организма для метода срав-

нительного биотестирования выбраны нахо-
дящиеся в анабиотическом состоянии грану-
лированные сухие дрожжи вида S.cerevisiae.

При этом как аналитический пара-
метр используется время, в течение которо-
го выделение S.cerevisiae углекислого газа 
в замкнутом объеме биореактора приводит 
к увеличению давления на одну и ту же ве-
личину Р, равную 0,006 МПа, достигаемую 
после периода оживления дрожжей, но еще 
не оказывающую заметного влияния на ско-
рость газовыделения.

При использовании культуры сухих 
дрожжей в качестве тест-объекта невозмож-
но контролировать единообразие и какую-
либо стандартизацию свойств этих культур, 
особенно полученных из различных партий 
поставок и от различных производителей 
при различиях в возрасте культур и условий 
хранения. Поэтому процедура биотестирова-
ния должна быть основана на использовании 
метода внутреннего стандарта, нивелирую-
щего эти различия. Результатом измерения 
будет некая безразмерная величина (назовем 
ее «индекс сравнительной токсичности» — 
ИСТ), которая показывает отношение ток-
сичности пробы к токсичности эталонного 
токсичного агента (например, никеля), вве-
денного в известном количестве в объем ре-
акционной смеси.

Очевидно, что для сравнения токсич-
ности различных веществ надо сравнивать 
реакцию биотеста на их молярные количе-
ства в объеме субстрата, не пользуясь шка-
лой «число ПДК». Тогда можно предложить 
простой вариант определения ИСТ:

где t0 — время достижения в биореакторе 
фиксированного прироста давления ΔР при 
развитии S. cerevisiae на субстрате без вне-
сения токсикантов; tэ — время достижения 
в биореакторе ΔР при развитии S. cerevisiae 
на субстрате при внесении в биореактор 
1мМ эталонного токсиканта; tх — время до-
стижения в биореакторе ΔР при развитии S. 
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cerevisiae на субстрате при внесении в био-
реактор 1мМ сравниваемого с эталоном ток-
сиканта или при внесении в биореактор про-
бы неизвестного состава.

При этом величина ИСТ пропорцио-
нальна токсичности пробы, она равна нулю 
для нетоксичных проб, пропорционально 
меньше единицы для проб с токсичностью, 
меньшей токсичности эталонного вещества, 
и превышает единицу во столько раз, во 
сколько раз проба токсичнее эталона.

Для исследований использовали 
гранулированные сухие быстродействую-
щие пекарские дрожжи S. cerevisiae «САФ-
МОМЕНТ» по ТУ 9182-036-48975583-2010 
производства LESAFFRE (Франция), вы-
пускаемые ООО «САФ-НЕВА» в России. 
Дрожжи содержат добавку 0,02% эмульга-
тора (сорбитан моностеарат), нетоксичного, 
хорошо усваиваемого сахаромицетами ве-
щества, поэтому добавка не влияет на опре-
деление уровня ИСТ.

В качестве субстрата для развития 
дрожжей использовали 10% раствор сахаро-
зы в воде. Учитывая, что выпускаемый в Рос-
сии сахар по ГОСТ 21–94 должен содержать 
углеводов не менее 99,8%, для работы можно 
использовать пищевой сахар. Выбрали саха-
розу (сахарный песок) Хмельницкого сахар-
ного завода, расфасованного в Липецке в по-
лиэтиленовые пакеты по 1 кг. Допустимые 
0,2% примесей в сахаре не могут мешать 
определению ИСТ: во-первых, эти примеси 
в равной доле присутствуют при измерении 
tо, tэ и tх; во-вторых, примеси в пищевом саха-
ре заведомо не могут быть токсичными.

Применение дистиллированной воды 
в биотестировании имеет некоторые ограни-
чения. Например, жизнедеятельность даф-
ний, парамеций и бактерий зависит от каче-
ства воды настолько, что ее готовят только 
в стеклянных или кварцевых дистилляторах, 
а сама дистиллированная вода — не лучшая 
среда для развития организмов, чей метабо-
лизм приспособлен к существованию в при-
родных водах.

В экспериментах использовали ар-
тезианскую питьевую воду «Вартемяж-
ская», которая соответствует ТУ 0131-001-
79858520-2010. Ее общая жесткость не более 
2 мг-экв/л, общее содержание растворенного 
органического вещества по критерию хими-
ческого потребления кислорода не превыша-
ет 1,2 мгО2/л, соленость менее 0,03%. Воды 
такого качества предпочтительны по сравне-
нию с дистиллированной водой для работы 
с любыми тест-организмами, включая саха-
ромицеты.

Для приготовления растворов эта-
лонного вещества использовали гексагидрат 
Ni(NO3)2. Исходный раствор имел концен-
трацию 1,0 М/л по Ni2+, в рабочий объем 
биореактора дозировали 1,0 см3 этого рас-
твора. То же относится и к остальным иссле-
дованным металлам.

В каждой из серий экспериментов ис-
пользовали воду, сахарозу и дрожжи из од-
ной товарной упаковки.

Для изучения метаболизма дрожжей 
использовали барографическую установку 
(рис. 3), включающую в себя термостатиру-
емый герметичный биореактор, снабженный 
регулируемым реле давления FD4-140 с тай-
мером и датчиком давления на основе мано-
вакуумметра МВТП-160 и системой преоб-
разования давления в электрический сигнал 
для регистрации его изменения во времени.

Для определения величины t0 в ре-
акционную колбу 1 вводят 50 мл субстра-
та — 10% раствора сахарозы. Затем колбу 
устанавливают в песок на медном столике 5 
(температура 44 °С), всыпают в нее 800 мг 
дрожжей (не перемешивать, дрожжи все сде-
лают сами!), плотно закрывают пробкой 2, 
включают таймер 8, записывают барограмму 
и отмечают время достижения выбранного 
уровня ΔР, равное 0,006 МПа по показаниям 
таймера. Определение tэ и tx выполняют ана-
логичным образом, но дополнительно вво-
дят по 1 мМ никеля или изучаемого токси-
канта, растворенных в минимальном объеме 
воды (на более 1,0 см3). При работе с пробой 
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неизвестного состава для определения tx суб-
страт приготавливают, растворяя навеску са-
харозы непосредственно в 50 мл пробы.

Результаты экспериментов по опре-
делению времени достижения давления 

ΔР = 0,006 МПа при культивации S. cere-
visiae представлены в табл. 1. Величины 
ИСТ, вычисленные по приведенной выше 
формуле, занесены в табл. 2.

Таблица 1

Результаты экспериментов по определению времени достижения давления 
ΔР = 0,006 МПа при культивации S. Cerevisiae

№ Время
Токсикант

1мМ в 50 см3 
субстрата

Измеренная 
величина, с

Число измерений n
при Р = 0,95

1 t0 отсутствует 914 ± 6 7
2 tэ Ni2+(эталон) 965 ± 6 7
3

tх

Cu2+ 1012 ± 17

3

4 Ba2+ 980 ± 17
5 Zn2+ 998 ± 17
6 Cs+ 915 ± 17
7 La3+ 1275 ± 17
8 Co2+ 920 ± 17
9 Li+ 1070 ± 17
10 Fe2+ 939 ± 17
11 Cd2+ 1005 ± 6 7

Таблица 2

Результаты определения индекса сравнительной токсичности (ИСТ) по никелю для некоторых 
токсикантов

№ Токсикант ПДК, мг/л
по [5] ИСТ Примечания

1 Ba2+ 0,1 1,29
2 Cd2+ 0,001 1,78
3 Co2+ 0,1 ≈ 1
4 Cs+ ≈ 1 Цезий не нормирован
5 Cu2+ 1,0 1,92
6 Fe2+ 0,3 0,49
7 La3+ 7,08 Лантан не нормирован
8 Li+ 0,03 3,06
9 Zn2+ 1,0 1,65
10 Ni2+ 0,1 1,00 Эталон токсичности
11 отсутствует – 0 Холостой опыт

Таким образом, предложенный ме-
тод сравнительного биотестирования, осно-
ванный на измерении давления углекислого 
газа, выделяемого при развитии культуры S. 
сerevisiae в изохорических условиях, может 
быть реализован в последовательном опре-

делении времени достижения избыточного 
давления ΔР = 0,006 МПа в биореакторе при 
«холостом опыте», при внесении в реактор 
эталона — Ni2+ в количестве 1мМ и эквимо-
лярного количества исследуемого вещества 
с последующим расчётом индекса сравни-
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тельной токсичности ИСТ, что нивелирует 
различия состава и свойств применяемой 
воды, субстрата и самих тест-организмов.

Учитывая простоту и экспрессность 
метода сравнительного биотестирования на 

S. cerevisiae по росту давления СО2, пред-
ставляется перспективным распространить 
его на биотестирование водных вытяжек 
токсичных отходов для определения их клас-
са опасности.
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ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ РАДИАЦИОННОЙ 
НАГРУЗКИ ОТ ТЕХНОГЕННОГО ТРИТИЯ

Приведены общие сведения, касающиеся трития и его радиобиологических свойств. Представлены 
сравнительные данные нормативных объемов выделения трития в окружающую среду современными пред-
приятиями атомной энергетики и его естественного поступления в результате воздействия на атмосферу кос-
мического излучения. На основе усредненной модели развития атомной энергетики на перспективу выпол-
нена на российской нормативной базе прогностическая оценка изменения содержания техногенного трития 
в окружающей среде, которая может достигнуть уровня 510–2мЗв/год к 2050 г. Это, в свою очередь, даст зна-
чение годового предела индивидуального пожизненного риска на уровне 3,610–6, что примерно в 4 раза пре-
высит современный уровень несущественности риска.

Ключевые слова: тритий, радиационная нагрузка, атомная энергетика, реакторы деления, эффек-
тивная доза, радиобиологические свойства трития, радиационная безопасность.

PROGNOSIS OF INCREASING OF GLOBAL RADIATION 
LOAD FROM ANTHROPOGENIC TRITIUM

Provides general information, regarding tritium and its radiobiological properties. Providescomparative nor-
mative data volume allocation of tritium in the environment of modern enterprises of atomic energy with its natural 
fl ow as a result of exposure to space radiation. On the basis of the average model of the development of nuclear 
energy for the future made on the Russian regulatory basis of the prognostic assessment of changes in the content of 
man-made tritium in the environment by 2050: the value of the effective dose from man-made tritium can reach level 
510–2mSv/year.This, in turn, will give the value of the annual limit of individual lifetime risk level of 3,610–6, which 
is about 4 times higher than the current level of insignifi cant risk.

Key words: tritium, radiation exposure, nuclear energy, fi ssion reactors, the effective dose radiobiological 
properties of tritium, safety nuclear.

Тритий — сверхтяжёлый водород, 
радиоактивный изотоп водорода — открыт 
английскими учёными Э. Резерфордом, 

М. Олифантом и П. Хартеком в 1934 г. Ядро 
трития состоит из одного протона и двух 
нейтронов. В природе тритий образуется 
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в верхних слоях атмосферы при соударении 
частиц космического излучения с ядрами 
атомов, например, азота. В процессе распа-
да тритий превращается в 3He с испускани-
ем электрона и антинейтрино (бета-распад), 
период полураспада — 12,32 года. Доступ-
ная энергия распада очень мала (18,59 кэВ), 
средняя энергия электронов 5,7 кэВ.

Используется в биологии и химии 
как радиоактивная метка, в экспериментах 
по исследованию свойств нейтрино, в тер-
моядерном оружии как источник нейтронов 
и одновременно как термоядерное горючее, 
в геологии — для датирования образования 
природных вод. Промышленный тритий 
получают облучением лития-6 нейтронами 
в ядерных реакторах.

Бета-частицы трития полностью по-
глощаются роговыми слоями кожи, поэтому 
внешнее облучение организма излучением 
трития и его соединений не представляет 
опасности. Однако попадание трития в ор-
ганизм представляет потенциальную опас-
ность, поэтому необходимо защищать пер-
сонал от попадания внутрь организма как 
самого трития, так и паров НТО и тритий-
содержащих аэрозолей. Тритий, его окись 
и аэрозоли могут поступать в организм с за-
грязненным воздухом через органы дыхания 
(ингаляционным путем), с питьевой водой 
и пищей (через желудочно-кишечный тракт), 
а также через кожу (перкутантно).

Изучение биологического действия 
трития проводится, начиная с 50-х годов 
ХХ столетия. В результате выполненных ра-
бот к началу 60-х годов ХХ века основные 
вопросы токсикологии и метаболизма три-
тия, а также нормирования допустимого со-
держания радионуклида и его соединений 
были практически решены.

Тритий считается радионуклидом 
низкой токсичности. Экспериментально 
определенная по многим тестам относи-
тельная биологическая эффективность из-
лучения трития лежит в пределах 0,7–2,4. 
Из-за низкой растворимости трития в жид-

кой фазе организма обычно считают, что 
НТО представляет большую биологическую 
опасность, чем тритий. Опасность облуче-
ния тритием, по крайней мере, в 1000 раз 
меньше опасности облучения НТО. Только 
незначительная доля газообразного трития 
(0,04–0,10%) задерживается в организме 
вследствие непосредственного растворения 
и биологического окисления. При вдыхании 
НТО на 86–100% усваивается организмом 
(из легких).

Скорость поступления НТО через 
кожный покров достигает 70% скорости 
поступления через легкие. При поступле-
нии через желудочно-кишечный тракт НТО 
практически полностью задерживается в ор-
ганизме.

Независимо от путей поступления 
трития в организм, через 2–3 ч наблюдается 
равномерное распределение НТО в жидкой 
фазе организма (кровь, моча, пары выдыха-
емой воды). После ингаляции трития также 
наблюдается равномерное распределение 
НТО в жидкой фазе органов. Кроме того, 
тритий прочно связывается определенными 
тканями органов. Возможно, некоторое ко-
личество трития поступает в органические 
ткани без превращения в НТО. Растворен-
ный в жидкой фазе организма тритий срав-
нительно быстро (в течение десятков минут) 
выводится из организма.

Окисленный тритий выводится из 
организма с эффективным периодом полу-
выделения Тэф = 4–18 сут в зависимости от 
климатических условий и индивидуальных 
особенностей организма, определяемых 
интенсивностью водного обмена. Эффек-
тивный период полувыведения может быть 
сокращен путем повышенного потребления 
жидкости, что приводит к уменьшению дозы 
внутреннего облучения.

При поступлении трития и НТО в ор-
ганизм наблюдается изотопный обмен ради-
онуклида с водородом, входящим в органи-
ческие структуры. Доля обменивающегося 
с водородом трития составляет 0,5–4,0%, од-
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нако при хроническом поступлении трития 
эта доля может достигать 10%.

Хроническое поступление трития 
в виде НТО в организм приводит к внедре-
нию его в органические структуры, что при-
водит к увеличению фактической дозы об-
лучения, получаемой организмом, в 1,4–1,5 
раза по сравнению с дозой, обусловленной 
тритием в жидкой фазе организма.

Наличие связанного тканями трития 
приводит к тому, что выведение его из ор-
ганизма описывается кривой с тремя экс-
поненциальными участками. Вначале на-
блюдается интенсивное выведение трития 
(Тэф = 10 сут) путем водного обмена орга-
низма. Скорость выведения органически 
связанного трития зависит от вида органа 
и ткани, поэтому эффективный период по-
лувыведения из тканей составляет 10–100 
сут. Имеются органы, для которых период 
полувыведения трития превышает 5 лет. 
Исходя из биологической токсичности три-
тия и его окиси, установлены различные по 
величине допустимые концентрации и со-
держание в организме человека.

Помимо действия излучения самого 
трития, поглощаемого тканью тела в лока-
лизированной области, превращение трития 
в 3Не также может привести к биологиче-
ским эффектам. Неблагоприятные послед-
ствия обусловлены, кроме того, большим 
различием в массах при замене атома во-
дорода в живой клетке на атом трития. Эти 
эффекты масс, по-видимому, начинают дей-
ствовать немедленно и не обусловлены рас-
падом трития.

Потенциальная опасность трития 
связана также с возможным его усвоением 
генетическими структурами организма че-
ловека. Предполагается, что тритий может 
концентрироваться в ядрах человеческих 
клеток, входить в состав тимидина (состав-
ляющая ДНК), поэтому локальная доза об-
лучения, получаемая этими ядрами, может 
оказаться значительно выше средней дозы, 
получаемой организмом в целом.

Оценку значимости вклада техноген-
ного трития в глобальную радиационную 
нагрузку на население целесообразно начать 
сравнением современного уровня мирового 
нормированного, т. е. разрешённого по тех-
ническим регламентам, поступления трития 
в окружающую среду от объектов атомной 
энергетики с естественным поступлением 
в результате воздействия на атмосферу при-
родного космического излучения (табл. 1).
Сравнение нормативного поступления три-
тия в окружающую среду от предприятий 
ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) со средне-
годовым мировым природным образова-
нием трития в атмосфере показывает, что 
сравниваемые объемы вполне сопоставимы. 
Из данных табл. 1 видно, что в ряде случаев 
(реакторы BWR) наблюдаются значитель-
ные расхождения в приведенных значениях 
нормативных выделений трития.

С учетом других антропогенных фак-
торов (процессов), сопровождающихся по-
ступлением трития в окружающую среду, 
запроектного выделения предприятий ЯТЦ, 
ядерных взрывов 60-х годов ХХ века, эмис-
сии с мест ядерных свалок и аварий (напри-
мер, в работе 12 зафиксирован годовой 
выброс трития 5,2 ПБк), протечек из хра-
нилищ радиоактивных отходов (РАО), эма-
нации трития из ядерных боеголовок и др., 
техногенное годовое выделение может быть 
значительно выше природного образования. 
Для объективного рассмотрения тритиевой 
проблемы важно, что полученная современ-
ная оценка нормированного выделения три-
тия адекватно коррелирует с прогностиче-
ской оценкой его общего наличия [13] при 
той же мощности атомной энергетики в 350–
400 ГВт(эл.).

Как известно, современная атомная 
энергетика вступила в фазу количественно-
го и качественного роста, что имеет своим 
следствием появление различных моделей, 
описывающих вероятные изменения на 
предстоящие 30–50 лет. Некоторые из этих 
моделей носят чрезмерно оптимистический 
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характер 14, другие представляются из-
лишне осторожными в своих прогнозах 15. 
Такую ситуацию иллюстрирует рисунок (а). 
Более реалистичным нам представляется 

промежуточный вариант развития (рисунок 
(б)) как средний между первыми двумя мо-
делями.

Таблица 1

Нормативные объемы поступления трития в окружающую среду от современных предприятий 
атомной энергетики

Источник
трития

Нормативное удельное вы-
деление трития,

ТБк / (ГВт (э)  год);
источник данных

Мощность ре-
акторов и их 

доля в мировом 
производстве 
энергии на 
АЭС 1

Годовой объ-
ем выделения 
трития, ПБк/год 

(гидросфера) 
(атмосфера)в гидрос-

феру
в

атмосферу ГВт (э) %

Реакторы деления тепловыми 
нейтронами с легководным тепло-
носителем под давлением типа 
ВВЭР (WWER)

33 [2] 
20 [3, 4]

18 [2] 
20 [3, 4] 35,7 9,66 0,71

(общий)

Реакторы деления тепловыми 
нейтронами с легководным кипя-
щим теплоносителем типа РБМК 
(LWGR)

22 [2] 
0,92 [3, 4]

1,5 [2] 
1,4 [3, 4] 11,4 3,08

0,010 (гидрос-
фера),

0,016 (атмос-
фера)

Реакторы деления тепловыми 
нейтронами с легководным тепло-
носителем под давлением типа 
PWR

1,4 [2] 
26 [5]

3,7 [6, 7];
0,22 [2];
3,7 [5];
2,8 [8]

205,4 55,6
5,3 (гидросфе-

ра),
0,76 (атмосфе-

ра)

Реакторы деления тепловыми 
нейтронами с легководным кипя-
щим теплоносителем типа ВWR

3,7 [2,5]
0,05 [6, 7];

5,2 [2];
1,8 [5];
2,5 [8]

79,2 21,4
0,29 (гидросфе-

ра),
0,14 (атмосфе-

ра)
Реакторы деления тепловыми 
нейтронами с тяжеловодным 
теплоносителем под давлением 
типа HWR (PHWR)

180[5]
600 [6, 7];
740 [5];
480 [8]

20,9 5,65
3,8 (гидросфе-

ра),
15,5 (атмосфе-

ра)

Заводы по переработке отработав-
шего ядерного топлива реакторов 
PWR/ ВWR

220 [5] 280 [5]  

28,2 (гидросфе-
ра),

35,8 (атмосфе-
ра) 10

Всего 370 95,4 90,5

На основе усредненной модели разви-
тия атомной энергетики до 2050 г. появилась 
возможность выполнить прогностическую 
оценку изменения содержания техногенного 
трития в окружающей среде. Для этого была 
использована прогностическая модель на-
копления трития в 1980–2000 г. г. 13, адап-
тированная к сценарию, соответствующему 

рисунку (б), и исправленная с учетом интен-
сивного поступления трития в окружающую 
среду при тройных делениях239Pu по сравне-
нию с 235U[2].

Данные, приведенные на рисунке 
(б), свидетельствуют, что к 2050 г. гло-
бальное содержание трития в окружающей 
среде может увеличиться примерно в 6 раз 
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(природный уровень — 1,3 ЭБк). Если со-
временный усредненный уровень трития 
в воде составляет 10–20 Бк/л, а годовая 
доза от такой воды — примерно 0,310–3 мЗ 
[16, 17], то к 2050 г. она достигнет значения 
210–3 мЗв/год. Учитывая дополнительное 

поступление паров НТО в организм чело-
века из воздуха через легкие и кожу, можно 
прогнозировать дозу от трития к 2050 г. на 
уровне 110–2 мЗв/год, т. е. на уровне 1% 
от среднегодового предела дозы для насе-
ления.

Прогноз накопления трития в окружающей среде: 
а — АЭС в общем (–––)[15], АЭС в общем (–■–■–) [14], АЭС с тепловыми реакторами на235U (–▲–▲–) 

[14], АЭС на быстрых U-Pu реакторах (–♦–♦–) по данным [14]; б — АЭС в общем (–■–■–) как среднее между 
[14] и [15],(–▲–▲–)– АЭС с тепловыми реакторами на 235U,(–♦–♦–)– АЭС на быстрых U-Pu реакторах; 

в-тритий от АЭС по усредненной модели в общем (–■–■–),(–▲–▲–) — тритий от АЭС с тепловыми реакто-
рами на 235U,(–♦–♦–)– тритий от АЭС на быстрых U-Pu реакторах

Разумеется, такая доза не вызывает 
опасений, однако не следует забывать, что 
эта величина не учитывает ряд дополни-
тельных источников трития, перечислен-
ных ранее. К ним после 2030 г. может до-
бавиться поступление трития от атомной 
энергетики на базе термоядерного синтеза. 
Наконец, оценка основана на использова-
нии ныне действующего в США значения 
дозового коэффициента (табл. 2), который 

заметно меньше российских коэффициен-
тов для неорганического связанного три-
тия (НСТ) и органически связанного три-
тия (ОСТ).

Отечественные коэффициенты боль-
ше в 3–4 раза. Поэтому оценка, выполненная 
на российской нормативной базе, может дать 
значение эффективной дозы от техногенно-
го трития в 2050 г. на уровне 510–2 мЗв/год. 
Это, в свою очередь, даст значение годово-
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го предела индивидуального пожизненного 
риска на уровне 3,610–6, что примерно в 4 

раза превысит современный уровень несу-
щественности риска.

Таблица 2

Основные критерии и уровни последствий техногенного радиационного воздействия трития на на-
селениев России 18 и США 19–20

Страна

Коэффи-
циент по-
жизненного 

риска,
чел –1·Зв –1

Годовой 
предел 
индиви-
дуального 
пожизнен-
ного риска

Уровень 
несущест-
венности 
риска

Дозовые коэффициенты,
ЗвБк –1 Годовой 

дозовый 
предел 

(средн.), 
мЗ в/год

Посту-
пле-ние 
с возду-
хом

Поступление 
с пищей (водой)

НСТ ОСТ

Ро
сс
ия

Население 
при дозе
Е200 мЗв/

год
7,3·10–2

Население
при дозе
Е≥200 мЗв/

год
1,5·10–1 5,0·10–5 1,0·10–6 2,7·10–10 4,8·10–

11 1,2·10–10 1,0

США 1,7·10–11

(64 mrem/mCi) 7
1,0

(0,1rem)
2
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АНАЛИЗ РЕАКЦИИ РИТМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО  
МОЗГА ПРИ КОНТАКТЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА СО СВИНЦОМ

Представлены результаты анализа ответной реакции центральной нервной системы при контакте организма 
со свинцом. По результатам функционально-топический диагностики выявлено, что различные функции, отвечаю-
щие за работоспособность организма, имеют отклик на взаимодействия человека со свинцом, выражающийся в виде 
изменений тонической активности головного мозга по тем или иным группам периферических рецепторов (рефлек-
торным звеньям). Наибольший отклик наблюдался в интервале от 15 до 40 мин после экспозиции, а затем медлен-
но угасал в течение суток. Нарушения нормальной рефлекторной деятельности мозга могут сказаться на функцио-
нировании отдельных органов и систем организма, что определяет вектор направления дальнейших исследований 
и позволяет наметить эффективные пути для разработки скрининговых систем. Представление о неспецифической 
системе мозга как частотно структурированной матрице множества функциональных состояний, контролирующей 
различные висцеральные органы и системы, позволяет разработать сверхчувствительные технологии функциональ-
но-топической диагностики организма, открывает широкий путь к развитию совершенно нового направления в ме-
дицинских и биологических исследованиях — спектрально-волновой информационной диагностики.

Ключевые слова: свинец, ответная реакция, тоническая активность мозга, спектральный анализ, 
центральная нервная система, безопасность жизнедеятельности

ANALYSIS OF THE REACTION OF RHYTHMIC ACTIVITY BRAIN 
UPON CONTACT OF A HUMAN BODY WITH LEAD

Presents the results of the analysis of the response of the Central nervous system upon contact of the body 
with lead. According to the results of functional topical diagnosis revealed that the various functions responsible for the 
performance of the body have a response to the human interaction with lead, expressed in the form of tonic changes in 
brain activity in certain groups of peripheral receptors (refl ex links). The greatest response was observed in the range of 
15 to 40 minutes after exposure, and then slowly faded during the day. Disruption of normal refl ex activity of the brain 
can affect the functioning of individual organs and systems of the body that determines the direction vector for further 
research and allows to identify effective ways for the development of screening systems. The idea of non-specifi c brain 
system as a frequency of a structured matrix of a plurality of functional States, controlling various visceral organs and 
systems, allows us to develop ultra-sensitive technology functional topical diagnosis of the body, opens a wide path to the 
development of brand new medical and biological research — spectral wave information diagnostic.

Key words: lead, response, tonic activity of the brain, spectral analysis, central nervous system, safety of 
vital power.
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В современном мире человек осущест-
вляет свою жизнедеятельность в условиях ис-
кусственной, созданной в процессе развития 
цивилизации окружающей среде. Человече-
ский организм подвергается воздействию раз-
нообразных загрязнений, чуждых веществ — 
ксенобиотиков, объем поступления которых 
в окружающую среду все возрастает. Среди 
этих загрязнений тяжелые металлы и их со-
единения образуют значительную группу ток-
сикантов, во многом определяющую антропо-
генное воздействие на экологическую структу-
ру окружающей среды и самого человека [1].

Прежде всего представляют интерес те 
металлы, которые наиболее широко и в значи-
тельных объемах используются в производ-
ственной деятельности и которые в результате 
накопления во внешней среде представляют 
серьезную опасность, с точки зрения их био-
логической активности, токсических свойств 
и развития профессиональных заболеваний, 
например, свинец [3]. ВОЗ назвала свинец од-
ним из 10 химических веществ, вызывающих 
основную обеспокоенность в области обще-
ственного здравоохранения и требующих дей-
ствий со стороны государств — членов орга-
низации, для защиты здоровья трудящихся, 
детей и женщин детородного возраста.

Решение проблемы интегральной 
оценки состояния здоровья на донозологиче-
ском уровне идет путем расширения поиска 
и разработки новых высокотехнологичных 
медицинских систем, внедрения новых про-
граммно-аппаратных лечебно-диагностиче-
ских комплексов для мониторинга индивиду-
ального здоровья, реализации мероприятий 
по организации кабинетов и центров охраны 
здоровья; внедрения системы мониторинга 
и создания базы данных о резервах здоровья 
человека. К наиболее перспективным направ-
лениям при этом относятся компьютерные 
диагностические технологии, исследующие 
информационные потоки организма, позво-
ляющие провести оценку состояния здоровья 
на донозологическом уровне, т. е. оценить 
величину адаптационного риска с целью вы-

явления неблагоприятных тенденций в изме-
нении состояния здоровья и прогнозирования 
вероятных патологических отклонений [4].

В последние десятилетия при из-
учении центральной нервной системы все 
большую роль отводят спектрально-волно-
вым характеристикам различных структур 
головного мозга. В работах Ю. Г. Кратина 
(1966–86) показано, что активирующая си-
стема мозга непрерывно продуцирует рит-
мическую активность и является источни-
ком фонового адаптационного потенциала 
для рефлекторной деятельности организма 
в целом. Для ряда видов рефлекторной де-
ятельности, в частности вегетативного обе-
спечения (ВО) периферических эффекторов, 
подчеркивается важное значение частоты 
настройки нервных контуров, а также явле-
ния синхронизации и резонанса в аналити-
ческой и эффекторной функциях мозга.

Для исследования ритмической ак-
тивности головного мозга и феномена ВО 
в научно-исследовательском центре «Аркти-
ка» ДВО РАН был разработан программно- 
аппаратный комплекс «Регистратор спектра 
магнитоэлектрической активности голов-
ного мозга индукционный (РС МЭГИ-01)» 
[6,9], позволяющий проводить тончайший 
спектральный анализ диффузной или гло-
бальной активности ретикулярных структур 
головного мозга. Метод оказался чувстви-
тельным к регистрации влияния на орга-
низм сверхслабых электромагнитных полей, 
эмоциогенных реакций, регуляции вегета-
тивных функций внутренних органов, все-
возможных фармакологических нагрузок, 
блокаторов и агонистов различных рецеп-
торов и т. п. Успехи в этом направлении по-
зволили разработать модель активирующей 
системы мозга как системы многочастотных 
осциллирующих элементов и представить ее 
в виде частотной матрицы множества функ-
циональных состояний «multiple arousal» 
[2,8,9]. На основе аппаратного комплекса РС 
МЭГИ-01, имитирующего аналитическую 
функцию ретикулярных структур мозга, 
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была разработана технология функциональ-
но-топической диагностики внутренних ор-
ганов человека [6,10], что позволило уста-
новить закономерности ответной реакции 
центральной нервной системы при кратко-
временном контакте организма со свинцом.

Для исследований влияния тяжелых 
металлов (свинца) на организм человека были 
отобраны 11 чел. здоровых добровольцев муж-
ского пола в возрасте от 30 до 57 лет.

Для съема и анализа диффузного рит-
ма активирующей системы мозга использо-
вался двухканальный магнитоэнцефалограф 
индукционный «РС МЭГИ-01» [8]. Чув-
ствительность измерительных катушек — 
2–5 пТл/см. Спектральный анализ ритма 
мозга осуществлялся суммацией сигнала на 
840 полосовых фильтрах в диапазоне частот 
от 0,12 до 27 Гц. Время суммации 160 с, оно 
выбрано таким образом, чтобы отфильтро-
вать и выделить реакции, связанные с веге-
тативным обеспечением внутренних орга-
нов и всех тканей тела человека [7,8].

Конструктивно диагностический 
комплекс РС МЭГИ-01 состоит из блоков 
регистрации, компенсации, усиления с пор-
тативным аккумулятором и компьютера.

Процедура функционально топиче-
ской диагностики на аппарате «РС МЭГИ-01» 
проводилась в несколько этапов. На первом 
этапе проводилось фоновое обследование 
пациента. На этом этапе, непосредственно 
перед снятием показателей, пациент 5–10 
мин находился в положении сидя в рассла-
бленном состоянии с закрытыми глазами. 
Магнитоэнцефалографические датчики ап-
парата РС МЭГИ-01 фиксировались на голо-
ве обследуемого. В состоянии оперативного 
покоя проводилось фоновое исследование 
спектрально-волновых характеристик голов-
ного мозга — три кадра по 160 с, промежу-
ток между которыми составлял менее 3 мин. 
В дальнейшем эти съемы интегрировались.

На втором этапе исследования прово-
дилась экспозиция «Свинец». В правую руку 
добровольца на 30 мин вкладывался образец 

химически чистого тяжелого металла (свин-
ца марки «ХЧ»). Для исключения контакта 
металла с кожей обследуемого свинец поме-
щался в герметические полиэтиленовые па-
кеты. Были предусмотрены «плацебо» — па-
кеты с деревянной палочкой, выполненной 
под размеры образца свинца.

На третьем этапе (постэкспозицион-
ном) проводился контрольный съем инфор-
мации после контакта с тяжелым металлом. 
Пакет со свинцом убирался и проводились 
последовательно 6 съемов-кадров по 160 с 
с промежутками по 10 мин.

При обработке полученной информа-
ции результаты спектрального анализа были 
представлены в виде матрицы «multiple arous-
al» из 840 частотных ячеек (кадр информации 
2435). По горизонтальной оси были отложе-
ны томы (сегменты) организма (24), по верти-
кальной — моды (35). Каждая ячейка матрицы 
имела свою центральную частоту (fi ) и харак-
теризовалась амплитудой спектральной оцен-
ки (Аi). Изучались графики огибающие ампли-
туд отдельных ячеек — участков спектра по 
вертикальной или горизонтальной осям ма-
трицы, названных базовыми функциями (Fi). 
Все функции матрицы нормировались относи-
тельно максимальной амплитуды ячейки.

Имелась возможность для любого 
участка спектра Fi выделить реакцию на 
раздражитель ΔАi. При этом суммировались 
все фоновые частотные матрицы для одного 
человека или группы людей и вычитались 
из суммы матриц, выполненных после раз-
дражения. Расчеты показали, что при числе 
исследований не меньше 10, разницу оги-
бающей спектра ΔAi ≥ 0,25 в соответствую-
щей ячейке матрицы было принято считать 
достоверной разницей (p≤ 0,05). Расчет ре-
акции ΔАi осуществлялся автоматически по 
внутренним программам РС МЭГИ-01 [6,9].

Анализ ритмической активности го-
ловного мозга после контакта со свинцом 
марки «ХЧ» в течение 30 мин показал, что 
через 20–40 мин после экспозиции у всех 
испытуемых достоверно выявлялся ряд ха-
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рактерных изменений в спектре головного 
мозга в диапазоне частот от 27 до 0,1Гц.

На рис. 1 показан для 11 чел. суммар-
ный график изменения коэффициента корре-
ляции левого и правого полушариев, вычис-
ленный по отдельным отрезкам спектра — 
базовым функциям Fi, которые разделяют 
весь спектр на 35 спектральных участков. 
Выявлено достоверное снижение коэффи-

циента корреляции в спектральном отрезке 
F5–5 (от 1,0 до 0,52 Гц) практически до нуля 
(p ≤ 0,05), что свидетельствует о десинхрони-
зации нервных процессов левого и правого 
полушариев в указанном частотном диапазо-
не. При проведении «плацебо» исследования 
с этими же добровольцами достоверного сни-
жения графика корреляции во всех 35 отрез-
ках спектра обнаружено не было.

Рис. 2. График коэффициента корреляции по строкам матрицы множества функциональных 
состояний левого и правого полушария человека после экспозиции «Свинец»

На рис. 2 показан пример графика 
огибающей суммарной реакции спектраль-
ной матрицы «multiple arousal» на экспози-
цию «Свинец» для 11 испытуемых. Разница 
между кадрами экспозиции и фона оказалась 
наиболее четко выражена в частотных коор-
динатах матрицы: сегменте Th12, в модаль-
ностях сегмента (1) F6–2 (0,76Гц) и (2) F3–4 
(4,73Гц), соответственно с амплитудами — 
0,35 и — 0,86. Первый представляет тониче-
скую активность М-холинорецепторов эпи-

телия почки, второй — тонус альфа-адрено-
рецепторов вен почки. Направление реакции 
соответствует угнетению выделительной 
функции почек.

Реакция сегмента С6 на экспозицию 
«Свинец», в совокупности с базовыми функ-
циями, определяла функциональное состоя-
ние альфа-адренорецепторов артерий и вен 
передней камеры глаза, М-холинорецепторов 
глаза. Были выявлены реакции в ячейках 
матрицы (С6, F2–5) в виде колебаний с цен-
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тральной частотой 5,90 Гц (амплитуда — 
1,22); и (С6, F3–5) 2,95 Гц (амплитуда — 
1,25), а также в группе М-холинорецепторов 
(С6, F6–2) — 0,55 Гц (амплитуда — 0,82). 

Такие реакции способствуют угнетению кро-
вообращения, снижению адаптационнотро-
фического влияния адренергических и холи-
нергических нервов передней камеры глаза.

Рис. 3. График огибающей реакции спектра ячеек матрицы множества функциональных состояний 
на экспозицию «Свинец»

Влияние экспозиции «Свинец» на 
нервные сети затылочной и теменной об-
ласти коры головного мозга проявляются 
с тем же характером угнетения. Тониче-
ская активность М-холинорецепторов (1) 
(С2–3, F5–3) 0,93 Гц с амплитудой реак-
ции — 0,44; (2) (С2–3, F7–1) 0,29 Гц (ам-
плитуда — 0,32); (2а) (С2–3, F7–3) 0,23 Гц 
(амплитуда — 0,57); альфа-адренорецеп-
торов артерий (3) (С2–3, F2–5) 5,57 Гц 
с амплитудой реакции — 0,65). Угнетение 
этих групп рецепторов в сегменте С2–3 
вызывает тенденцию к снижению кратко-
временной памяти.

При оценке влияния экспозиции 
«Свинец» на репродуктивную функцию 
выявлено, что в результате такого воздей-
ствия угнетается тоническая активность 

М-холинорецепторов коры надпочечников, 
которые отражены в частотной матрице 
«multiple arousal» c координатами (Th10, 
F5–5) 0,96 Гц при амплитуде реакции — 0,5. 
Активность ретикулярных структур мозга на 
этой частоте является фоном для контроля 
синтеза дегидроэпиандростерона (ДГЭАС), 
являющегося предшественником андроге-
нов и эстрогенов в организме человека.

Реакция ячеек матрицы множества 
функциональных состояний на экспозицию 
«Свинец» с частотными координатами: (1) 
(S3–4, F7–2) 0,24 Гц с амплитудой — 1,58; 
(2) (S3–4, F5–4) 0,74 Гц с амплитудой — 1,97, 
ассоциирована с репрессией генов 17 хромо-
сомы P53 и STAT3, белки которых участвуют 
в биохимических цепочках некроза опухолей 
и функционировании иммунной системы.
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На рис. 3 представлена гистограмма 
индексов изменения суммарной энергии ко-
лебаний ретикулярных структур мозга в фо-
новом исследовании — первый столбец (ус-
реднено для 11 испытуемых) после 30-минут-
ной экспозиции (А)«Свинец». Для изучения 
реакции было отснято ещё 6 кадров через 10 
мин в течение одного часа. Средняя энергия 
колебаний характеризует усредненную ам-
плитуду различных частотных составляющих 
в диапазоне от 0,1 до 27 Гц, накопленную на 
сумматорах полосовых фильтров за кадр из-
мерения длительностью 160 с. Энергия коле-
баний связана с адаптационными возможно-

стями ретикулярных структур мозга при ре-
гулировании висцеральной сферы организма. 
В норме энергия колебаний составляет от 350 
до 600 условных единиц (у. е.). В фоновом ис-
следовании усредненная энергия колебаний 
для 11 испытуемых была 580 у. е. После экс-
позиции «Свинец» наблюдался закономер-
ный спад колебательной энергии в течение 
часа до минимальных значений на 40-ой ми-
нуте — 180 у. е. с последующим медленным 
восстановлением. Кратковременный контакт 
человека со свинцом почти в три раза снижа-
ет адаптационный потенциал приспособи-
тельной деятельности мозга.

Рис. 3. Гистограмма индексов изменения суммарной энергии колебаний ретикулярных структур 
мозга в фоновом исследовании (первый столбец) и после экспозиции «Свинец» (А) 6 кадров через 

10 мин в течение последующего часа

По результатам функционально-то-
пический диагностики выявлено, что раз-
личные функции, отвечающие за работо-
способность организма, имеют отклик на 
взаимодействие человека со свинцом, вы-
ражающийся в виде изменений тонической 
активности головного мозга по тем или 

иным группам периферических рецепто-
ров (рефлекторным звеньям). Наибольший 
отклик наблюдался, начиная от 20–40 мин 
после экспозиции, и мог длиться часами, 
периодически возбуждаясь и затухая. Это 
определяет вектор направления дальней-
ших исследований и позволяет наметить 
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эффективные пути дальнейших скрининго-
вых программ.

Представление о неспецифической си-
стеме мозга как частотно- структурированной 
матрице множества функциональных состоя-
ний, контролирующей различные висцераль-
ные органы и системы, позволяет разработать 
сверхчувствительные технологии функцио-
нально-топической диагностики организма, 
открывает путь к развитию совершенно но-

вого направления в медицинских и биологи-
ческих исследованиях — спектрально-волно-
вой информационной диагностики.

В работе использованы результаты 
международного научно-исследовательско-
го проекта «Оценка нейрофизиологических 
процессов центральной нервной системы 
при воздействии пестицидов и нейроток-
сичных металлов», выполняемому в рамках 
программы «Научный фонд» ДВФУ.
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БЕЛЫЙ ВИТЯЗЬ НА БЕЛОМ КОНЕ
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Б.А. КОСТИНА И В.В. ВЕРЕЩАГИНА

«СКОБЕЛЕВ»*

WHITE KNIGHT ON A WHITE HORSE.
BOOK REVIEW OF B.A. KOSTIN AND V.V.VERESCHAGIN «SKOBELEV»*

Среди славных имен общероссийской 
и военной истории имя генерала от инфанте-
рии Михаила Дмитриевича Скобелева зани-
мает особое место. Уже само имя, Михаил, 
полученное им от рождения — свидетель-
ство его жизненного предначертания, ибо 
архистратиг Михаил стал его ангелом-хра-
нителем, вселив в его душу отвагу и честь.

Я хочу представить читателям автора 
книги «Скобелев» писателя Бориса Акимо-
вича Костина, ветерана Вооруженных сил 
СССР, заслуженного работника культуры 
России. Отмечу, что эта книга третья по сче-
ту с аналогичным названием, причем первая, 
вышедшая в издательстве «Патриот» (1990), 
и вторая — издательство «Молодая гвардия» 
(ЖЗЛ, 2000), стали подлинными бестселлера-
ми и послужили добротной основой для соз-
дания телепередачи «Славянский Гарибаль-
ди» (2005), которая с успехом прошла на те-
леканалах: «Звезда», «I национальный канал 
Беларуси», «ТРО Союзного государства».

Разносторонний талант Б. А. Костина 
позволяет ему свободно осуществлять за-

* Б.А. Костин, В.В. Верещагин. Скобе-
лев.  — СПб.: Клуб «Ода», 2015. — 328 с.

думки в различных странах искусства и пре-
следуют, на мой взгляд, наиважнейшую цель: 
«Мы — не Иваны, не помнящие родства».

Можно с уверенностью сказать, что 
Борис Костин один из первых в современ-
ной России воскресил имя «Белого гене-
рала», как называли в народе М. Д. Скобе-
лева, из исторического небытия, которое 
было уготовано ему статьей А. Н. Яковлева 
в «Литературной газете», которая называ-
лась «Об антиисторизме». Преодолевая не-
приятие образа национального героя Рос-
сии, очернение его деяний и неординарного 
мышления, в котором на первый план вы-
двигалась идея общеславянского единения, 
В. А. Костин сумел все же опубликовать 
полновесные книги, которые позволили на-
чать восстанавление имени семьи Скобеле-
вых и их усадьбы в Спасское-Загорово (Ря-
занская область), где покоятся отец, мать 
и сам Белый генерал.

Памятники М. Д. Скобелеву в Рязани 
и в Москве, возле Академии Генерального 
штаба ВС РФ — во многом обязаны появле-
нию в свет предыдущих книг Б. А. Костина 
о М. Д. Скобелеве.
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И вот теперь 30 сентября 2016 г. в день 
поминовения великомучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, в Комендант-
ском доме Петропавловской крепости, в день 
появления на свет Божий будущего героя рус-
ско-турецкой войны 1877–78 годов и присое-
динения Туркестана, состоялась презентация 
книги «Скобелев», на обложке которой два 
автора — Борис Акимович Костин и великий 
русский художник Василий Васильевич Ве-
рещагин. Такое соавторство — не случайно. 
Крепкая мужская дружба этих бесценных для 
отечественной истории людей, Скобелева и 
Верещагина, — подлинный пример для под-
ражания «юношам, обдумывающим житье». 
И то, что на презентации книги в атриуме 
Комендантского дома большую часть ауди-
тории составляли учащиеся кадетских корпу-
сов и военно-патриотических клубов — вер-
ный признак того, что интерес к личности 
М. Д. Скобелеа не ослабевает.

О самой книге рассказывать можно 
очень долго. Однако хочу отметить наиболее 
значимые детали:

• автору удалось избежать псевдонауч-
ности;

• книга отличается блистательным рус-
ским языком, удобочитаемым любой воз-
растной категорией;

• автор предстает на страницах книги 
не только как биограф М. Д. Скобелева, но 
и как знающий военный историк;

• документальная основа книги не под-
лежит сомнению, за ней стоит многолетняя 
работа в архивах и в поездках по местам, 
связанным с жизнью и деятельностью Ско-
белева;

• исторический фон, государственные 
и военные деятели эпохи русско-турецкой 
войны 1877–78 гг. и среднеазиатских похо-
дов выписаны ярко и без прикрас;

• значительный фоторяд (48 полос) 
усиливают восприятие героического про-
шлого М. Д. Скобелева;

• художественное оформление книги 
современно и традиционно одновременно, 
что свидетельствует об эстетическом вкусе 
автора и верности русским традициям в об-
ласти иллюстрации исторических книг;

• автор, образно говоря, не перетя-
гивает одеяло на себя и дает высказаться 
о М. Д. Скобелеве его «кунаку», т. е. В. В. Ве-
рещагину, с которым генерал по-дружески 
обменялся Георгиевскими крестами.

Хочется отметить немаловажное ка-
чество автора: даже эта книга, которая, не-
сомненно, найдет своих читателей и почи-
тателей, — не самоцель. Главное, считает 
Б. А. Костин, восстановить справедливость 
и подвигнуть власть предержащую к созда-
нию в Санкт-Петербурге памятника Белому 
генералу на Троицкой площади — месте, 
которое было определено решением Санкт-
Петербургской городской думой в 1882 г.
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КОСМИЧЕСКОМУ 
АППАРАТУ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Целью настоящего сообщения является обоснование требований к космическому аппарату (КА) си-
стемы экологического мониторинга. В основу методики положено использование резерва массы полезной 
нагрузки космического аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик.

Ключевые слова: космическая система, космический аппарат, требования к космическому аппара-
ту, резерв массы полезной нагрузки, экологический мониторинг.

JUSTIFICATION OF REQUIREMENTS TO SPACECRAFT 
ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM

The aim of this work is justifi cation of requirements for a spacecraft system of environmental mon-
itoring. The methodology allowed the use of the reserve of the payload mass of the spacecraft to improve its 
characteristics.

Key words: space system, the spacecraft, the requirements for spacecraft, the provision of payload, environ-
mental monitoring.

В связи с активной хозяйственной де-
ятельностью человечества остро встает про-
блема оперативного дистанционного кон-
троля загрязнений атмосферы, гидросфе-
ры и поверхности Земли. Поэтому сегодня 
огромное внимание уделяется модернизации 
и обновлению технических средств косми-
ческой составляющей системы экологиче-
ского мониторинга.

При формировании облика косми-
ческих аппаратов (КА) и оценки конструк-
тивно-технологического совершенства КА 

важнейшим показателем качества является 
резерв массы полезной нагрузки. Поэтому 
разработана обобщенная математическая 
модель резерва массы полезной нагрузки 
КА, используемая при обосновании требо-
ваний к КА систем экологического монито-
ринга. В отличие от существующих методик, 
предлагаемая методика позволяет итераци-
онно повышать уровень тактико-техниче-
ских требований к КА. Критерием в данной 
методике является максимальный резерв 
массы полезной нагрузки, который можно 
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использовать по-разному: включить допол-
нительную целевую систему, увеличить срок 
активного существования КА, повысить его 
живучесть и т. д.

Содержание предлагаемой методики 
состоит в следующем: качество рассматри-
вается как свойство пригодности; эффектив-
ность — как свойство, приводящее к нуж-
ному результату (включая и себестоимость 
жизненного цикла КА).

Методика определяет и резерв массы 
КА как соотношение допустимой и началь-
ной масс. 

В себестоимость жизненного цикла 
КА входят затраты на разработку, производ-
ство и эксплуатацию его, а также затраты на 
научные исследования и опытно-конструк-
торские работы

Затраты на летную эксплуатацию 
включают и затраты на снятие КА с эксплу-
атации.

Таким образом, в настоящей методи-
ке оптимизируется резерв массы полезной 
нагрузки, который в дальнейшем использу-
ется для повышения эффективности и каче-
ства работы КА.
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ХРОНИКА

CHRONICLE

К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ 
ГЕРМАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ФЁДОРОВА

Федоров Герман Васильевич родил-
ся 16.08.1936. Действительный член МА-
НЭБ по секции «Радиационная безопас-
ность». В 1960 г. окончил Томский поли-
технический институт по специальности 
«Разведка месторождений редких и радио-
активных руд». В 1960–87 гг. прошел тру-
довой путь в Геологическом объединении 
«Волковгеология» от геолога до начальни-
ка партии и главного геолога экспедиции 
в поисках и разведке пяти урановых место-
рождений в различных районах Казахста-
на. В 1993–2007 гг. — главный специалист 
Комитета по атомной энергетике Респу-
блики Казахстан, одновременно — эксперт 
МАГАТЭ по вопросам проектирования раз-
ведочных и эксплуатационных предпри-
ятий, осуществляющих деятельность с ис-
пользованием атомной энергии, обращения 
с урановыми запасами, радиоактивными 
отходами. В период 1987–1990 гг. Герман 

Васильевич трудился в Советско-Герман-
ском обществе «Wismut» (ГДР) в качестве 
руководителя темы, с 1990 г. работает в Ге-
ологическом объединении «Волковгеоло-
гия. Деятельность в течение 1993–2002 гг. 
связана с Комитетом по атомной энергии 
РК. Является одним из авторов «Концеп-
ции обращения с радиоактивными отхода-
ми», законов «Об использовании атомной 
энергии», «О радиационной безопасности 
населения», «Положения о лицензирова-
нии деятельности, связанной с использо-
ванием атомной энергии». В этот период 
он активно трудился в объединенной (МА-
ГАТЭ и Ядерное агентство ОЭСР) Урано-
вой группе, был одним из её вице-пред-
седателей. С 2003 г. и по настоящее время 
Герман Васильевич является заместителем 
директора по науке, директором стратеги-
ческой дирекции ТОО «ЭКОСЕРВИС–С». 
Он определяет стратегию проведения на-
учных исследований компании, является 
разработчиком и руководителем исследо-
ваний в области обеспечения экологиче-
ской и радиационной безопасности город-
ских и сельских территорий, оценки уров-
ня химического загрязнения территорий 
стойкими органическими загрязнителями, 
оценки воздействия природной радио-
активности (радона), управления радио-
активными отходами. Является лектором 
в Центре обучения по ядерной и радиаци-
онной безопасности при ТОО «Соло ЛТД». 
С 2015 г. возглавляет Алматинский фили-
ал МАНЭБ. Заслуги Фёдорова Г. В. высо-
ко оценены Правительством и МАНЭБ, он 
является кавалером орденов «Дружбы на-
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родов», «Почетный эколог», «Серебряный 
крест», обладателем знака «Первооткрыва-
тель месторождений».

Редколлегия журнала «Экология 
и развитие общества», как и весь многоты-
сячный коллектив Международной акаде-

мии наук экологии, безопасности человека 
и природы, сердечно поздравляет Германа 
Васильевича с 80-летием и желает ему дол-
гих лет и новых успехов в его геолого-эколо-
гической деятельности, крепкого здоровья, 
благополучия и семейного счастья!
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ПУБЛИКАЦИИ В «ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА»

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

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

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

ках, реферат на русском и английском языках (по 5–10 строк), ключевые слова на русском и англий-
ском 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 ин-
тервала (А4, набор 16  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; автомати-
ческий перенос слов (категорически запрещается делать переносы вручную); выравнивание — по 
ширине (только автоматически! в данном случае недопустимо использование пробелов, табуля-
ции 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 еди-
ным массивом, а построчно, т. е. не набирать все данные в одной строке!!! Не сокращать слова. 
Размер таблиц должен соответствовать формату набора: не более 16  24 либо 7,3  24 см.

Сноска задается автоматически, шрифт — Times New Roman, 9 кегль, обычный.
Стиль набора формул: шрифт — Times New Roman, 12 кегль обычный, крупный 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 рас-
пространяется 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 иллюстра-
ций должен соответствовать формату набора: не более 16  24 либо 7,3  24 см. Все рисунки должны 
иметь подрисуночные подписи.

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