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GENERAL QUESTIONS OF ECOLOGY
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Moscow State Building University

СПОРТИВНЫЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗИМНИЕ ОБЪЕКТЫ —
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ РЕСУРСОВ

Предложено рассматривать спортивные объекты как сложные природно-технические системы с высоким уровнем потребления ресурсов природного антропогенного характера. Представлены конкретные данные
потребления воды и энергии на конкретных объектах горнолыжного спорта и рекреации, а также классификация, позволяющая охарактеризовать объекты зимней спортивной деятельности с учетом всех видов ресурсов,
которые необходимы для устойчивого развития специальных природно-технических систем для зимних видов
спорта.
Ключевые слова: природные ресурсы, ресурсосбережение, рекреационные системы, спортивные
объекты горнолыжные комплексы, искусственное оснежение, экология спорта.

SPORTS AND RECREATION WINTER FACILITIES ARE
LARGE SCALE CONSUMERS OF RESOURCES

It is proposed to consider sports facilities as complex natural-technical systems with a high level of consumption of natural anthropogenic resources. Specific data of water and energy consumption at specific ski and recreational
facilities are presented. A classification is given that allows to characterize the objects of winter sports activity taking
into account all types of resources that are necessary for the sustainable development of special natural and technical
systems for winter sports.
Key words natural resources, resource-saving, recreational systems, sports facilities, ski resorts, artificial
snow making, ecology of sport.

В настоящее время ресурсосбережение всех видов строительных объектов являются одним из важных факторов,
определяющих экологическое и архитектурно-планировочное решение при проектировании широкого круга объектов.
Инновационные технические решения,
применяемые в строительстве на объектах
различного назначения, как правило, дают
значительный ресурсосберегающий эффект за счет рационального использования
природных, материальных и энергетических ресурсов [1].
Развитие зимнего спорта и появление новых видов (фристайла, лыжной акробатики, сноуборда, тюбинга, скоростного

спуска на коньках, натурбана и др.) заставляет специалистов оперативно адаптировать
стандартные технические решения для современных проектов. Основным подходом,
который позволяет найти гармоничную взаимосвязь между спортивными сооружениями и естественной окружающей средой,
возможен только при сочетании инновационных технологических решений с социальными потребностями современного общества (оздоровление населения, укрепление
связи в семье и пр.).
Для реализации конкретных требований с учетом индивидуальных параметров
сооружений важно изучить многообразие
имеющихся объектов, обратив внимание на
Санкт-Петербург, 2017
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используемые при их создании природные
и антропогенные ресурсы. При рассмотрении спортивных сооружений принята ступенчатая градация объектов, отражающая
их назначение, природосовместимость,
техническую оснащенность, безопасность
и пр., что в полной мере соответствует современным тенденциям в области стандартизации.
На существующих объектах принято
рассматривать экономию водных ресурсов,
использование ресурсосберегающих технологий (освещение, отопление, возможность
использования геотермальных источников
и пр.), учет рекреационных нагрузок на территорию [2].
Сбережение ресурсов на объектах инновационных спортивных сооружений изучены недостаточно, не включаются вопросы обеспечения сложным рельефом (перепад высот,
размер территорий и нахождение их в системе
поселений), хотя данные факторы необходимо
учитывать при создании и обеспечении устойчивого функционирования сложной природнотехногенной системы спортивного и рекреа-

ционного комплекса. Не учитывается возможность строительства временных (сезонных
и даже для одного «события-соревнования»)
объектов, с возможностью создания искусственного рельефа.
Обеспеченность ресурсами нового вида спортивных и рекреационных сооружений является целью работы. Для
решения комплексной задачи и создания
природосовместимого строительного объекта предложена классификация, которая
важна для выбора оптимального решения
при проектировании и строительстве современных спортивных и рекреационных
зимних комплексов [3].
При классификации ресурсов, используемых в строительстве спортивных
и рекреационных сооружений (в том числе
для зимних видов спорта), принято разделять основные типы — природные и антропогенные [4] (рис. 1). Эту общую градацию
предлагается ориентировать на специфику
ресурсосбережения для объектов зимнего
вида спорта с акцентом на особенности природных условий и технических решений.

Рис. 1. Схема ресурсов, необходимых для создания современных
комплексов для зимних видов спорта

При анализе природных ресурсов для
объектов зимнего спорта существенным и
являются рельеф местности и время (сезон
и период) их использования. Естественный
(природный) рельеф предлагается разделить
8

на два подтипа в соответствии с параметрами ресурсосбережения, исчерпываемые
и неисчерпаемые ресурсы, причем первые
необходимо при их истощении восполнять
техническим образом.
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Антропогенные ресурсы целесообразно подразделить на трудовые и материальные (строительные конструкции, инженерные сети, транспорт и пр.). Необходимо
отметить, что при размещении комплексов
важным является местоположение спортивного объекта. Это, как показывает наш опыт,
заметно отражается в востребованности
комплексов, что косвенно влияет на ресурсосбережение [5]. Предлагается географическое и территориальное (внутри системы,
города) местонахождение комплекса условно отнести к ресурам и не отражать в предлагаемой схеме.
Комплексы для современных зимних
видов спорта имеют разнообразные архитектурно-композиционные формы, представленные постоянными грунтовыми и/или железобетонными сооружениями; для временных
объектов используют, как правило, металлические строительные конструкции, а иногда бывают и деревянные. Конструктивные
особенности и материал напрямую связаны
с ресурсосбережением, так как позволяют использовать вторичные материалы при строительстве, типовые модульные элементы, элементы многоразового использования и пр.
Рекреационные и спортивные комплексы относятся к объектам временного
пребывания людей, поэтому для их размещения могут быть использованы нарушенные
территории, имеющие экологический потенциал не ниже, чем «пониженный», часто
с нарушенным рельефом, благоприятным
для формирования планировочной структуры спортивной направленности [5–7].
В результате анализа были выявлены
следующие способы изменения существующего рельефа:
• наращивание отметок с помощью
отсыпки грунта;
• создание искусственных склонов из
различных строительных конструкций и сооружений;
• строительство специальных сооружений.

Например, в горнолыжных курортах
нового поколения («Сорочаны», «Кант»,
«Новопеределкино», «Фристайл» и др.)
применены способы изменения рельефа
[8–11]. На территориях спортивных центров выполняются работы по благоустройству территорий, озеленению, а также
противоэрозионной защите — все это направлено на повышение экологического
потенциала территории улучшение микроклиматических условий, видеоэкологического ряда.
Для систематизации объектов зимнего спорта предлагается классификация
способов изменения существующих отметок природного рельефа (рис. 2). При наращивании рельефа с помощью встраиваемых
в него зданий и сооружений выделяются
две группы: монофункциональные сооружения, основной задачей которых является
увеличение высоты рельефа, и полифункциональные — сооружения с дополнительными помещениями (спортзалы, офисы,
кафе, склады и пр.).
Наличие естественного рельефа является основополагающим при выборе места
для размещения и архитектурно-планировочного решения новых комплексов. Особенностью ситуации является необходимость создания объектов в непосредственной близости
к месту проживания пользователей, часто
в условиях сложившейся городской застройки или в новых и неосвоенных местах с полным отсутствием инженерной инфраструктуры.
Наличие естественного рельефа является основополагающим при выборе места
для размещения и архитектурно-планировочного решения новых комплексов. Особенностью ситуации является необходимость
создания объектов в непосредственной близости к месту проживания пользователей,
часто в условиях сложившейся городской застройки или в новых и неосвоенных местах
с полным отсутствием инженерной инфраструктуры.
Санкт-Петербург, 2017
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По результатам проведения более зия параметров, характеризующих рекреачем 10-летнего мониторинга и иллюстрации ционные и спортивные объекты, составлена
пространственного масштаба и многообра- сводная таблица.

Рис. 2. Классификация способов изменения рельефа

Рассмотренные спортивные и рекре- роко используют систему искусственного
ационные комплексы являются относитель- снегообразования, которая представляет соно молодыми образованиями, самый старый бой технически сложную систему по перемосковский центр «Кант» был организован работке воды через специальные устройэнтузиастами горного спорта в начале 90-х, ства (снегогенерируюшие пушки и ружья)
в настоящее время это полноценный горно- и получению аналога естественного снега.
лыжный комплекс в развитом районе рядом Снег должен быть в достаточном количестве
со станцией метро «Нагорная». Тип релье- и тщательно уложен специальными машинафа может быть представлен естественным, ми-ратраками. Требования к качеству подгоестественным измененным или искусствен- товки современных склонов (особенно в зоным сооружением. Таблица демонстриру- нах работы подъемных устройств, на старет площадные показатели и потребляемые те и выкате) для обеспечения безопасности
мощности, необходимые для обеспечения пользователей также высоки.
устойчивой работы объектов. Необходимо
Требования к качеству подготовки
учитывать, что на объекты приходятся два современных склонов также высоки, поэтовида посетителей: для рекреационных — му искусственный снег должен быть в доэто рекреанты, а для спортивных — зрите- статочном количестве, уложен специальныли, пришедшие посмотреть на соревнова- ми машинами-ратраками, основание должние, поэтому рекреационные нагрузки будут но быть плотным и безопасным на склонах,
различными. На рекреационных объектах в зонах работы подъемных устройств, старона будет более равномерной, а на спортив- те и выкате. Для нанесения искусственноных — с пиковыми нагрузками.
го снега высокого качества предполагаетДля увеличения продолжительности ся холодная, устойчивая погода, наличие
сезона работы спортивных комплексов ши- техники и квалифицированного персонала.
10
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Бывает, что практически готовые к началу вая и дорогостоящая работа должна быть
сезона склоны неожиданно смываются по- проведена за 2–3 недели до начала работы
током нежданного дождя. Очень кропотли- сезона катания.
Характеристики зимних инновационных комплексов
Название комплекса/ место/ год создания*

Назначение

Тип рельефа, сооружения

Площадь
сооружения (оснежения), га

Потребляемая
электроэнергия,
тыс. кВт

Посещаемость
за сезон
2015/2016

«Кант», Москва,1992

Спортивно-рекреационный горнолыжный комплекс

Естественный
измененный +искусственное сооружение

50/12

2000

100000

«Фристайл Парк»,
Дзержинский МО,
1990

Рекреационный гор- Искусственный груннолыжный комплекс товой

4,7/3.0

50

40000

«Волен», 1998

Рекреационный гор- Естественный чанолыжный комплекс стично измененный

12/5

2300

130000

Искусственный
грунтовой

22/8

2500

250000

Естественный
частично измененный грунтовой

12/8

141,5

18000

Искусственное сооружение

3–4/3–4

нет данных

35000

Искусственное сооружение временное

0,1/0,1

нет данных

30000

Искусственное сооружение

0,09/0,09

нет данных

нет данных

Естественный +
искусственное сооружение

0,2

нет данных

20000
зрителей

Рекреационный
«Сорочаны», 2001 горнолыжный комплекс
Горнолыжный ком«Пужалова гора»,
плекс для семейноГороховец, 2004
го отдыха
Спортивная горСтроительная коннолыжная рампа,
струкция (горноМосква, 2008–
лыжная рампа)
2016
«Burton х Парк
Сноубордический
Горького», Мокомплекс (ситисква,
спот)
2011–2014
«The горка», Мо- Детская сноутюсква, 2009–2016
бинг трасса
Спортивная трасСтроительная конса для айс кросструкция спортивсдаунхилл, Моная трасса
*)
сква, 2011,2014
*)

в колонке 1 представлено название комплекса, его местоположение и год создания (эксплуатации).

П*родолжительность работы горнолыжного комплекса для семейного отдыха
«Пужалова гора» в прошедшем сезоне составила 3,5 мес., для этого оснежение начали
за 2 недели до открытия. На графике (рис. 3)
видно, что начало потребления энергии приходится на ноябрь 2015 г., пик — на декабрь
и январь, потом идет спад в феврале, после

чего потребление энергии на производство
снега завершается, при этом электричество требуется только на работу подъемных
устройств и хозяйственные нужды.
Авторами статьи на протяжении ряда
лет проводится мониторинг спортивной
зимней деятельности, но получение любой
конфиденциальной информации, связанной
Санкт-Петербург, 2017
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с работой комплексов, представляет боль- таблицы: некоторые ячейки оказываются нешие проблемы, это видно из приведенной заполненными.

Рис. 3. Потребление энергии (кВт) в горнолыжном комплексе
«Пужалова гора» г. Гороховец, 2015–16 г.г.

Хотелось бы проиллюстрировать
в цифрах некоторые данные работы горнолыжного комплекса «Сорочаны», где для
организации безопасного катания на склоны
укладывают до 70 см искусственного снега.
Производство снега, необходимого для обеспечения безопасного катания, обеспечивают 8 км трубопроводов, 9 снегоренерирующих пушек (каждая по 17 кВт), постоянно работают 3 насоса, перекачивающих по
60 м3 воды в час. По соседству, в комплексе «Волен» площадь оснежения примерно
в 2,5 раза меньше, здесь работает 6 пушек, 2
насоса. «Сорочаны» в сезоне 2015–2016 г. г.
получили лимит на воду, равный 200 тыс. м3,
а «Волен» — 68 тыс. м3.
Кроме обеспечения электроэнергией производство снега, подачу воды, работу
подъемников, необходимо осветить склоны
в вечернее время и удовлетворить хозяйственные нужды. Следует заметить, что отсутствует разделение электроэнергии по видам, все комплексы платят за электричество
без учета назначения, это связано с объективными и субъективными причинами. Каж12

дое нововведение требует дополнительных
затрат (материальных и трудовых), сезоны
очень коротки, а получаемая прибыль затрачивается на поддержание комплексов в работоспособном состоянии.
Вопросы «коротких» зим касаются
комплексов, которые являются только сезонными объектами, временные спортивные сооружения не имеют таких проблем. Несмотря на это, примером успешно работающего
круглогодично комплекса является московский «Кант», который смог обеспечить себя
работой, предлагая услуги не только зимнего
характера.
К негативным воздействиям данных
комплексов следует отнести возрастание
рекреационной нагрузки, связанной с увеличением посетителей парков. В связи
с этим на территориях парков и лесопарков целесообразнее было бы применение
временных сборно-разборных конструкций с возможностью их использования
только в зимний период. Для зимних видов
спорта следует выделять небольшие площадки для создания сноупарков, сноубор-
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дических спотов, тюбинг-трасс площадью
до 0,1 га.
Размещение любых объектов на территориях с высокой степенью сохранности
естественных ландшафтов запрещено, поэтому такие объекты должны быть расположены только в рекреационной подзоне.
Это позволяет оптимально использовать
территории парков и зон рекреации, минимизировать негативные воздействия на природные экосистемы. Положительный пример рекреационного сооружения — тюбинг
трассы «The gorka» — показывает возможность использования ООПТ для размещения
спортивно-рекреационного сооружения [8]
в границах существующей автомобильной
дороги парка Сокольники. Трасса создается
обычно в начале зимнего сезона и разбирается на летний период уже пятый раз, каждый год меняя свою форму и техническую
оснащенность.
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На основании обобщения данных современных спортивных и рекреационных
зимних комплексов предлагаются следующие выводы:
• классификации, необходимые для
анализа взаимосвязи архитектурных и планировочных решений и путей оптимизации
потребления различных ресурсов, имеют
практическое значение;
• широкий диапазон использования
ресурсов (электроэнергии и воды) свидетельствует о необходимости проведения специальных исследований, разработки и внедрения новых технологий в сферу спортивных объектов;
• разнообразные по типу спортивные
комплексы могут удовлетворить потребности жителей городов в двигательной активности, развивать городскую инфраструктуру
и создавать новые рабочие места, пополняя
бюджет.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В СТРУКТУРЕ
УРБОГЕОСИСТЕМЫ: ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье предпринята попытка оценить антропогенное воздействие Кронштадта на ООПТ «Западный
Котлин» путем изучения содержания тяжелых металлов в снежном покрове и почвах.
Для настоящего этапа развития природы и общества характерно нарушение устойчивости, трансформация существующих геосистем, а также появление новых урбогеосистем. Рекреационная нагрузка, которая
часто имеет место в границах заповедной территории, является дестабилизирующим началом. Загрязнение
тяжелыми металлами широко распространено и отличается весомым индикационным значением.
Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, депонирующая среда, рентгенофлуоресцентный метод, пиковые нагрузки, экология окружающий среды.

PROTECTED NATURAL AREAS IN THE STRUCTURE OF THE
URBAN GEOLOGICAL SYSTEM: GEOECOLOGICAL ASPECT

The paper tries to evaluate the town Kronshtadt impact on The West Kotlin specially protected natural area
through the investigation of the heavy metals content in the snows and soils.
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The actual stage of the natural and social development is marked by the loss of stability, the transformation of
the actual geological systems as well as the emergence of the new ones such as the urban geological systems. Recreational load in the native reserve area plays the role of the destabilizing factor. Heavy metals pollution of the substantial
indicative value becomes very common.
Key words: protected Natural Area, deposit environment, X-ray fluorescence method, peak loads, ecology
environment.

В начале 21 века количественное соотношение сельских и городских жителей поменялось. В настоящий момент в городах проживает свыше 75% населения мира, и процесс
переселения жителей из сел в города продолжается [8]. Процесс урбанизации является
мощным экологическим фактором, сравнимым по своему воздействию с природными процессами. Промышленный прессинг,
транспорт, коммуникации, высокая плотность
городского населения, которая уже рассматривается как самостоятельный фактор антропогенной нагрузки, — все это приводит к деградации естественных ландшафтов и интенсивному загрязнению окружающей среды.
В результате создается новая, во многом искусственная среда (урбоэкосистема),
представляющая собой неустойчивое природно-антропогенное образование, включающее в себя архитектурно-строительные
объекты и антропогенно-трансформированное геопространство [11].
Однако даже в крупных городах в настоящее время существуют участки естественных ландшафтов. Часть этих территорий, сохранивших ценные природные комплексы, получила статус особо охраняемых.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются эффективным средством не только охраны окружающей среды,
но и сохранения исторического облика территориальных комплексов всех рангов, т. е.
ООПТ, по определению, имеют научное,
культурное и историческое значение [9].
При организации ООПТ возникает ряд
проблем, одна из которых определяет взаимоотношение с местным населением, рекреационные потребности которого удовлетворяются, прежде всего, на территории самих городов.
В последние годы рекреационная активность

возрастает, все более разнообразными становятся ее виды. Нередко охраняемые объекты
используются в качестве зон отдыха и туризма
[3]. Чаще всего ООПТ, организованные в пределах городов, имеют статус памятников природы, заказников, национального парка, и сохранение таких территорий во многом зависит
от сознательного отношения граждан.
Особенно ярко это проявляется на
острове Котлин, где, в связи с островным
положением, заповедная часть «Западный
Котлин» является наиболее доступным пространством для отдыха населения.
Остров Котлин расположен в восточной части Финского залива Балтийского моря
у входа в Невскую губу. Он вытянут в направлении северо-запад — юго-восток. Длину
острова можно определить в 11,46 км, наибольшую ширину — всего в 2 км. Остров незначительно поднимается над уровнем моря,
и это превышение его было создано, главным
образом, искусственно. Непосредственно территория западного Котлина занимает суженную и наиболее низменную часть острова.
Остров окаймлен каменистой отмелью с глубинами от 0,2 до 4 м [10]. Ландшафты западного Котлина являются молодыми геосистемами, которые стали формироваться около 5 тыс.
лет назад, после отступления литориновой
трансгрессии. В целом побережья Западного
Котлина представляют собой песчано-галечные и песчаные пляжи полного профиля [2],
в которых выделяются зона активного волнового воздействия (приурезовая часть); зона периодически волнового воздействия с проявлением ветрового процесса (основная территория пляжа с береговыми валами); зона редкого
волнового воздействия (низменная равнина),
которая служит продолжением пляжа, но переувлажнена и заболочена.
Санкт-Петербург, 2017
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Охраняемые объекты этой территории
представляют собой тростниковые и камышовые сообщества, являющиеся биотопами водоплавающих и околоводных птиц, мелководья
северной части акватории как мест обитания
редких водных сосудистых растений, песчаные побережья с комплексом псаммофитной
приморской растительности, черноольховые
леса, формирующиеся береговые валы с комплексом псаммофитной и древесной растительности. Кроме того, здесь можно наблюдать исторические фортификационные и навигационные сооружения XVIII–ХХ вв. [10].
После завершения строительства комплекса защитных сооружений от наводнений
остров соединен с материковой частью автодорогой. Город Кронштадт занимает восточную часть острова, непосредственно от дамбы начинается район новостроек.
Кронштадт является единственным
муниципальным образованием Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Расположен
на расстоянии 24 км от Санкт-Петербурга.
Площадь территории района составляет
15 км2. Жилая застройка центральной части
занимает 170 га. Население данного района
составляет ~ 42800 чел. Плотность населения
составляет 2271 чел. на 1 км2. Значительная
часть населения города занята на предприятиях Санкт-Петербурга, однако и в самом
городе действует ряд предприятий, таких как
Курортное ГУДСП — дорожно-строительные
работы, фабрика «Ленинградская мясопереработка», предприятие «Ирина» — строительство, реконструкция, ремонт зданий,
«Кронштадтский хлебозавод», объекты ВМФ
Минобороны РФ и др. Основным предприятием до сегодняшнего дня остается Морской завод, который работает уже 150 лет.
В период расцвета на предприятии работало
до 8 тыс. чел., и вместе с заводом «Арсенал»
Морской завод был градообразующим. Кроме
кольцевой дороги, в самом городе действуют
три внутренних автобусных маршрута.
Несмотря на относительно невысокую численность населения, район включает
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в себя пять общеобразовательных школ, санаторную школу-интернат, 9 дошкольных образовательных учреждений, детский дом № 35,
профессиональное училище № 48, Морской
кадетский корпус, общетехнический факультет Северо-Западного политехнического университета и др. общеобразовательные учреждения, а также учреждения культуры и спорта.
Таким образом, основными видами
воздействия на среду о. Котлин являются
рекреационное и промышленное, которые
формируют физическое, химическое и механическое загрязнение территории.
Наибольшее внимание при геоэкологических исследованиях уделяется тяжелым
металлам, являющимися одними из наиболее
опасных для здоровья человека и других живых организмов. Кроме того, данный вид загрязнения широко распространен и отличается
весомым индикационным значением, а также
наличием хорошо отработанных и достаточно
дешевых аналитических методов обнаружения (преимущественно спектральных).
В течение нескольких лет, начиная с 2009 г., на территориях Кронштадта
и ООПТ «Западный Котлин» проводятся наблюдения за содержанием тяжелых металлов
в таких депонирующих средах, как снежный
покров и почва.
Снежный покров отражает контуры
аэрогенного загрязнения на период его образования и позволяет судить о динамике происходящих процессов. Наличие коррелятивных
зависимостей между веществами-загрязнителями воздуха и их содержанием в снежном
покрове позволяют использовать этот тип
депонирующей среды для экспрессной геоэкологической оценки общего уровня загрязнения урбанизированных районов [4]. Для
более полного и всестороннего исследования
состояния окружающей среды важно проследить дальнейшую судьбу тяжелых металлов
(после таяния снега), так как значительная их
часть попадает в почвы, поверхностные и подземные воды, следовательно, и в живые организмы. Содержание загрязняющих веществ
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в поверхностном слое почв является результатом многолетнего воздействия атмосферных
загрязнений. Отбор образцов и их последующая обработка осуществляется в соответствии
с ГОСТ 17.1.5.05-85 и ГОСТ 17.4.3.01-83.
Отобранные образцы снежного и почвенного покрова анализируются рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре
«СПЕКТРОСКАН МАКС-GV». При работе
используется источник первичного рентгеновского излучения (рентгеновская трубка)
для облучения анализируемого объекта, в результате чего сам объект начинает излучать
в рентгеновском диапазоне. Спектральный
состав этого вторичного излучения адекватно
отражает элементный состав исследуемого
образца. Атомы того или иного химического
элемента имеют свои, характерные только для
него спектральные линии. Таким образом, наличие или отсутствие в спектре тех или иных
линий свидетельствует о присутствии соответствующих элементов, а измерение «яркости» этих линий позволяет количественно
оценить концентрацию данного элемента.
Для анализа образцов снежного покрова и почв в качестве методической основы
используются рекомендации, разработанные
фирмой-изготовителем спектрометра «НПО
«Спектрон». Для образцов снега используется
«Методика выполнения измерений массовой

концентрации ванадия, висмута, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома,
цинка в питьевых, природных и сточных водах рентгенофлуоресцентным методом после
концентрирования на целлюлозных ДЭТАТА-фильтрах», которая позволяет выполнять
измерения массовых концентраций металлов:
Bi, Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Fe, Cr, V.
Для изучения почв применяется «Методика выполнения массовой доли металлов
и оксидов металлов в порошковых пробах
почв методом рентгенофлуоресцентного
анализа». Эта методика позволяет измерять
концентрации таких элементов, как V, Cr,
Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Pb, Y, Nb, Rb, Ba, La,
Zr, а также оксидов TiO2, MnO, Fe2O3, Ca2O,
Al2O3, SiO2, P2O5, K2O, MgO, Na2O.
При выборе пунктов отбора (рис. 1)
учитывались следующие условия: местоположение в элювиальных ландшафтах (получающих загрязнение только из атмосферы),
возможность загрязнения из передвижных
и стационарных источников (местные котельные, промышленные объекты, микросвалки, сточные воды). В пределах ООПТ
«Западный Котлин» были выбраны три точки; четыре точки в черте города и одна точка
на въезде в город. Их координаты фиксировались при помощи навигатора GPS76 Garmin.

Рис. 1. Точки отбора проб на о.Котлин

Санкт-Петербург, 2017
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Для оценки значимости содержания
тяжелых металлов в пробах снега определялось фоновое содержание в районе исследования (оно принималось равным среднему гармоническому) [6] и сопоставлялось
с ПДК, а также со средним значением.
Полученные данные по каждому элементу
оказались ниже предельно допустимой концентрации в талой воде более чем в 10 раз.
Таким образом, можно судить о фоновом
содержании данных элементов (табл. 1),
а именно — об относительно чистом состоянии снежного покрова на исследуемой
территории.

Анализ многолетних данных свидетельствует о следующих тенденциях: повышение содержания цинка (колеблется от
0,13 до 0,30 мг/л) в течение всех лет исследования; снижение содержания меди (0,014–
0,012–0,010) по годам: 2008, 2010, 2012, —
соответственно; содержание хрома во всех
исследованиях остаётся на прежнем уровне
и составляет около 0,006 мг/л; выделяется
максимум свинца в 2010 г. на фоне практического постоянного содержания в другие годы.
В целом сравнительные данные подтверждают стабильно низкий уровень атмосферного
загрязнения на территории острова Котлин.

Содержание тяжёлых металлов в снежном покрове о. Котлин, мг/л
Металлы
Ср.содержание
Max
Min
Cр. гарм.
Медиана
Станд. откл.
Аном. значение
ПДК

Bi
0,007
0,009
0,003
0,006
0,006
0,002
0,011
-

Pb
0,001
0,002
0,000
0,001
0,001
0,001
0,003
0,1

Zn
0,029
0,63
0,007
0,015
0,018
0,028
0,085
1,0

Для оценки значимости содержания тяжелых металлов в проанализированных почвах (табл. 2), фоновое содержание
в районе исследования (оно принималось

Cu
0,001
0,006
0,000
0,002
0,000
0,002
0,006
1,0

Ni
0,005
0,005
0,004
0,005
0,005
0,000
0,005
0,1

Co
0,002
0,003
0,001
0,002
0,002
0,001
0,003
-

Mn
0,001
0,007
0,000
0,002
0,000
0,003
0,007
-

V
28,37
17,11
35,19
34,22
42,10
37,99
32,36
41,80

Cr
22,28
16,76
30,31
32,86
37,77
29,64
40,10
36,48

Mn
494,36
126,45
442,72
317,48
621,37
278,89
315,53
506,99

Co
10,44
15,70
9,50
15,14
9,49
12,14
11,78
12,81

Анализ данных табл. 2 позволяет
говорить о превалировании в пробах почв
свинца, меди, цинка. Фактическое содержание этих элементов превышает ПДК по цинку и меди в 4 и 3 точках опробования, соответственно, а по свинцу во всех точках, до18

Cr
0,007
0,008
0,006
0,007
0,007
0,001
0,009
0,5

равным среднему гармоническому) [12]
было сопоставлено с ПДК, а также со
средним содержанием в незагрязненных
почвах [5].
Таблица 2

Содержание тяжелых металлов в почвах, мг/кг
Проба
КП‑1
КП‑2
КП‑3
КП‑4
КП‑5
КП‑6
КП‑7
КП‑8

Таблица 1

Ni
8,47
10,66
14,28
14,77
20,35
13,24
15,12
14,11

Cu
46,55
50,39
27,53
37,41
76,56
28,98
53,25
6,81

Zn
36,89
20,01
214,09
138,06
213,40
189,35
94,69
69,63

Pb
85,86
33,61
153,59
139,27
301,36
63,98
87,05
39,10

стигая максимума в точке 5 (десятикратное
превышение ПДК),
Сравнение фонового содержания этих
элементов (табл. 3) с ПДК и со средним содержанием тех же элементов в незагрязненных
почвах показывает неравномерность загрязне-

ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

ния этими элементами. Фоновое содержание
меди несколько выше значений в незагрязненных почвах, но в два раза ниже ПДК. Максимальные значения превышают в 1,5 раза ПДК
и в 4 раза значения в незагрязненных почвах.
Аномальное значение близко к максимальному. Это может свидетельствовать о точечном
источнике загрязнения медью. Цинк показывает также более низкие значения фона от-

носительно ПДК и небольшие превышения
его относительно незагрязненных почв. Максимальные значения выше ПДК в 2 и в 4 раза
показателей проб из незагрязненных почв.
Аномальное значение превышает даже максимальное. Свинец даже в своем минимальном
содержании превышает как незагрязненные
почвы, так и ПДК, при этом аномальное значение ниже, чем максимальное.

Таблица 3
Сравнительные данные о содержании тяжелых металлов в почвах о. Котлин, мг/кг
Аналит
Ср.содержание
Max
Min
Cр. Гарм.
Медиана
Станд. Откл.
Аном. знач.
ПДК
КЛАРК

V
33,64
42,10
17,11
31,22
34,70
7,60
48,85
150
90

Cr
30,78
40,10
16,76
28,52
31,59
7,44
45,66
83

Mn
387,97
621,37
126,45
311,57
380,10
147,25
682,47
1500
100

Co
12,13
15,70
9,49
11,74
11,96
2,21
18

Коэффициенты концентрации меди
указывают на достаточно равномерное нахождение элемента (табл. 4). Коэффициенты концентрации цинка имеют тенденцию
к увеличению в точках, где активно прово-

Ni
13,87
20,35
8,47
13,09
14,20
3,25
16,55
85
58

Cu
40,93
76,56
6,81
25,19
41,98
19,50
79,93
55
47

Zn
122,01
214,09
20,01
64,58
116,37
73,11
268,24
100
83

дятся коммунально-бытовые мероприятия:
школа, церковь, воинская часть, котельная,
микросвалки. Увеличение коэффициентов
концентрации свинца тяготеет к дорожным
объектам.

Коэффициенты концентрации тяжелых металлов в почвах о. Котлин, мг/кг
КП‑1
КП‑2
КП‑3
КП‑4
КП‑5
КП‑6
КП‑7
КП‑8

V
0,91
0,55
1,13
1,10
1,35
1,22
1,04
1,34

Cr
0,78
0,59
1,06
1,15
1,32
1,04
1,41
1,28

Mn
1,59
0,41
1,42
1,02
1,99
0,90
1,01
1,63

Co
0,89
1,34
0,81
1,29
0,81
1,03
1,00
1,09

Для территории о. Котлин наибольшими коэффициентами концентрации (по трем элементам одновременно)
выделяется улица Восстания (КП‑5). Это
самая длинная улица города. Она тянется вдоль Северного фронта центральной
ограды бывшей Кронштадтской крепости
и повторяет береговую конфигурацию
острова. Автомобильный поток здесь ин-

Pb
112,98
301,36
33,61
72,01
86,46
81,70
276,37
30
16

Ni
0,65
0,81
1,09
1,13
1,56
1,01
1,16
1,08

Cu
1,85
2,00
1,09
1,49
3,04
1,15
2,11
0,27

Zn
0,57
0,31
3,32
2,14
3,30
2,93
1,47
1,08

Таблица 4
Pb
1,19
0,47
2,13
1,93
4,19
0,89
1,21
0,54

тенсивнее потока по центральной улице
Ленина. Наименьшие коэффициенты концентрации регистрируются в точках на
территории «Западного Котлина», в особенности это касается цинка и свинца.
Основные виды рекреационной деятельности связаны с выездами автомобилей,
пляжным отдыхом, многодневными стоянками с кострами (в основном в пределах совреСанкт-Петербург, 2017
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менных морских равнин), игрой в пейнтбол
на дренированных равнинах с техногенным
рельефом, мойкой автомобилей в фортификационных рвах.
Проведенные во время пиковых нагрузок наблюдения (середина июля, солнеч-

ные дни, 13–16 ч) показали, что в среднем на
каждые 100 м береговой линии приходится 3
машины и 14 отдыхающих.
Распределение пиковых нагрузок по
основным типам природных комплексов
представлено в табл. 5.

Пиковые нагрузки на побережье Западного Котлина, июль 2010 г.
Природно-территориальные комплексы
Современные песчаные и песчано-галечные
пляжи с береговыми валами
Современные морские равнины
Дренированные равнины с техногенным
рельефом
Бетонно-земляные и бетонные сооружения
Бывшие фортификационные рвы с водой

Кроме указанных пиковых нагрузок,
при оценке рекреационной нагрузки необходимо учитывать наличие кострищ, пней,
поврежденность древесной растительности, засорённость территории, степень вытоптанности напочвенного покрова [7]. Кострищ и микросвалок насчитывается менее
1 на га. Вытоптанность незначительная, т. к.
большие пространства заняты пляжами с отсутствием растительности, поврежденность
деревьев естественная.
Таким образом, для территории отмечается стабильно низкий уровень атмосферного загрязнения.
Интенсивным загрязнителем почвенного покрова о. Котлин является свинец, основное поступление которого связывается с автомобильным транспортом.
Превышение содержания меди и цинка отличается точечным распределением и связано, прежде всего, с несанкционированными микросвалками. Сегодня бытовой мусор
вывозится на полигон в п. Новоселки (40 км
oт Кронштадта), но очень часто хозяйственно-бытовой мусор сжигается на территории
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев Ю. В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. — Л., 1987–139 с.
2. Бредис О. А. Строение песчаной толщи
побережий Западного Котлина //Актуальные про-
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Таблица 5

Количество машин
До 110

Количество отдыхающих
До 300

До 70
До 30

До 300
До 80

20

До 50–70

воинских частей. В ведомстве Министерства обороны по Кронштадтскому району
находится 24 малых котельных, состояние
этих котельных крайне неудовлетворительное, с их деятельностью также связывается
поступление не только меди, цинка, свинца,
но и других загрязняющих веществ.
Влияние города на ООПТ «Западный
Котлин» в отношении загрязнения тяжелыми
металлами минимально. Большое влияние
оказывает ведение подсобного сельского хозяйства на заповедных частях острова. Здесь
расположены коллективные сады и огороды. Простой суперфосфат может являться
источником хрома, кобальта, меди, свинца,
цинка и др. Различные фунгициды могут содержать медь и цинк [1].
В заключение можно сказать, что территория Западного Котлина характеризуется
малонарушенным состоянием, даже в масштабах возросшей рекреационной нагрузки, но
так как распределение рекреационной нагрузки неравномерно, требуются более подробные
исследования каждого объекта, используемого
в качестве рекреационной территории.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ПЛОТИНУ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА СЕВАСТОПОЛЯ

Рассматриваются влияние воздействия природного и техногенного характера на плотину Чернореченского водохранилища, обеспечивающего г. Севастополь питьевой водой.
Ключевые слова: земляная напорная плотина, водохранилище, сейсмическое воздействие, дамба,
цунами, техногенное воздействие, инженерная экология.

THE DYNAMIC IMPACT OF NATURAL AND TECHNOGENIC CHARACTER
DAM CHERNORECHENSKAYA RESERVOIR SEVASTOPOL

Discusses the impact of natural and technogenic character of the dam Chernorechenskaya reservoir, provide
Sevastopol with drinking water.
Key words: earth pressure dam, reservoir, seismic impacts, dam, tsunamis, man-made impacts, ecology of
engineering.

В Севастополе недостаток питьевой данный участок представляет зону наибольводы является одним из основных факторов, шего градиента напора (напряжения).
Основные размеры тела плотины:
определяющим безопасность жизнедеятельности населения. Вода для Севастополя по- длина по гребню — 1280; ширина по верступает из Чернореченского водохранилища, ху — 10; высота от подошвы — 36 м.
представляющего собой природный водоем
Для Чернореченской плотины потенналивного типа 2 класса инженерной защи- циальную угрозу представляет разрушение
ты, конструктивной сейсмостойкостью 7,5 (прорыв) тела плотины в результате возбаллов по сейсмической шкале MSK‑64. Он действия природных сил (землетрясений,
расположен в Байдарской долине на высоте ураганов, ливней, разливов). Плотина мо260 м над уровнем моря, в 22 км от зоны ка- жет быть подвержена воздействию также
питальной городской застройки. Максималь- поверхностных волн большой амплитуды
ный объем водохранилища — 64 млн. м3 сы- (цунами, сейшевые волны), при этом причирой (талой) воды.
ной их возникновения могут стать лавины,
Земляная напорная плотина водо- горные обвалы, сели, обрушения в водоемы
хранилища возведена из мягких природных больших масс грунта. Потенциальную угроматериалов на заглубленной подошве. На зу представляют также техногенные аварии,
участке сопряжения фильтрационной пре- вызванные антропогенными действиями
грады призмы плотины с береговым скло- (взрывом плотины, ударом самолета и др.).
ном возвышенности Френк Даг расположено
Последствиями
гидродинамических
старое русло реки Черная, вследствие чего аварий являются разрушения или повреждения
22
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гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих
функций; поражение населения и разрушение
сооружений волной прорыва, имеющей высоту
до 100 м и скорость движения 3–25 км/ч (для
горных районов до 100 км/ч); катастрофическое затопление обширных территорий.
Характерным примером является затопление г. Крымска Краснодарского края
6–7 июля 2012 г, в результате чего, по официальным данным, погибло 168 чел., что позволяет квалифицировать произошедшее как
региональную катастрофу. Причиной катастрофы явилось затопление Крымска волной
типа борá, т. е. ударной волной, возникшей на
поверхности левобережного мелководья реки
Адагум при втекании в неё «горба волны»,
сформировавшейся в горах на притоках реки
Адагум. Максимальный расход воды в р. Адагум при этом превысил среднегодовой примерно в 700 раз.
Движение жидкости в водохранилище и повышение давления на верхнюю грань
плотины можно описать волновым уравнением типа:
2

2

2

∂ ϕ ∂ ϕ
ρ ∂ ϕ
,
+ 2 =
2
MB ∂t 2  
∂x
∂y

(1)

где j — потенциал скоростей движения
жидкости; MВ — модуль упругости воды;
r — плотность жидкости; х, у — текущие
координаты.
Решение задачи о нестационарном
сейсмическом воздействии заключается
в решении волнового уравнения (1) при соответствующих начальных и граничных условиях. Таким образом, имеем трехмерную
начально-краевую задачу математической
физики, при решении которой используется
численно-аналитический подход [4].
На первом этапе, используя процедуру
конечных разностей, приходим к системе конечно-разностных уравнений следующего вида:

где Qij — расход жидкости, вытекающей из
рассматриваемого элемента; Fij — площадь
данного элемента; t — время.
Уравнения (2) представляют собой
систему обыкновенных дифференциальных
уравнений 2-го порядка с переменными коэффициентами в общем случае. Решение
системы уравнений (2) достигается модифицированным методом последовательных
приближений [1–8].
В соответствии с этим методом система уравнений (2) записывается в нормальной форме Коши:
m∗

dX m
Aν,m X ν + λX m ,
=
dξ
v =1

∑

(m = 1, 2,…m*),

(3)

где x — безразмерная временная координата.
Решение системы уравнений (3), полученное модифицированным методом последовательных приближений, имеет следующий вид:
∞
 ξµ−m

δ+
X m=
Cµ 
X m,µ,n  , (4)
 (µ − m)!

µ =1
n=1
m*

∑

где X m,µ,n =

∑

n

∑ϕ

η ⋅λ

η

; μ — номер фунда-

η= 0

ментальной функции; Cm — постоянные интегрирования.
В выражении (4) функции jh определяются через смещенные полиномы Чебышева T k*(x) следующим образом:
при η = 0
ϕ η= 0 =
n + j −1

×

∑

β

∑t

−1

m, µ , n , j

j =1

dn+ j −1 (n + j − 1)! ×

akTk* (ξ);

(5)

k =0

при η ≠ 0

d 2ϕ MBQij
=
,
ρFij
dt 2
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Условия на свободной поверхности
Коэффициенты и t m,µ ,n , j и t m∗ ,µ ,n , j определяются через коэффициенты предыдущего записываются следующим образом:
приближения по рекуррентным формулам:
при η = 0
;
(8)
q
s
t m, µ , n , j =
×

∑∑b

v , m,r tv ,µ , n −1, j − r (n +

j − 1)−1 ×

v =1 r = 0

r

∏ (n + j − 1 − γ );
γ =0

при η ≠ 0
∗
tm
,µ , n, j =

s

q

∑∑b

v , m, r

⋅ tv ,µ,n−1, η,( j −k ) ×

v =1 r = 0

×(n + j − 2 + η + δ 1 )−1 ×
×

r

∏ (n + j − 2 + η + δ

1

− γ) +

γ =0
q
s

+

∑ ∑β
v =1 r = 0

v , m, r

⋅ tv ,m,( n−1),( η−1),( j −k + 1) .


где x — отклонение свободной поверхности
от положения равновесия; р — давление на
поверхности.
Задачи типа (7,8) упрощаются при
следующих допущениях:
– амплитуда волны x существенно меньше
ее длины l и глубины h (теория волн малой
амплитуды);
– глубина водохранилища существенно
меньше длины волны h/l << 1 (теория длинных волн или теория мелкой воды);
– амплитуда волны существенно меньше как
ее длины, так и глубины водохранилища,
при этом глубина существенно меньше длины волны (волны малой амплитуды на мелкой воде).
Отметим, что использование различного рода моделей позволяет получить решение ряда практических задач о возбуждении колебаний в каналах, бухтах и т. п.
Задача о распространении солитона
(уединенной волны) представляет определенный интерес при решении задач о цунами.

В дальнейшем, удовлетворяя начальным условиям задачи, получим систему
однородных алгебраических уравнений относительно произвольных Cm, решение которой и определит спектр значений безразмерных частот lm.
Плотины, дамбы, расположенные
на берегах водохранилищ, могут быть подвержены воздействию поверхностных волн
большой амплитуды (цунами, сейшевые
волны, волны типа борá). Одной из причин их возникновения могут быть, как уже
Исходная система уравнений имеет
указывалось, лавины, горные обвалы, сели, вид:
обрушения в водоемы больших масс грун1 ∂p
∂u
∂u
∂u
та. Заметим при этом, что высота выплеска
;
+u
+w
=−
ρ ∂x
∂t
∂x
∂z
воды при сейшах достигает десятки метров.

(9)
1 ∂p
∂w
При решении задачи о цунами по− g,
=−
ρ ∂z
∂t
следние рассматриваются как потенциальные течения тяжелой идеальной несжимае- и сводится к известному уравнению Буссимости жидкости, вызванные кратковремен- неска:
ным импульсом:
∂u
∂η 1
∂u
∂3η

2
2
2
+
u
+
g
+
h
+
= 0, (10)
η
(
)
∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ
∂t
∂x
∂x 3
∂t 2 ∂x
0
(7)
+
+
=
,
∂x 2 ∂y 2 ∂z2

где u – осреднённая по глубине горизонгде j(x,y,z,t) – потенциал скоростей.
тальная скорость.
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Задача о набегании уединенной волны на наклонный берег сводится к одномерной задаче для мелкой воды.
Земляная плотина (либо дамба) представляет собой деформируемое сооружение,
поэтому задача решается с учетом возможного падения самолета на сооружение. Такие
задачи обусловливаются либо авиакатастрофами, либо террористическими актами.
Рассматривается общей случай удара
самолета в деформируемую преграду, моделирующую земляную плотину в постановке
А. Н. Бирбраера [8].
Плотина рассматривается как линейно упругая система с n степенями свободы,
при этом удар осуществляется по направлению её k-ой степени свободы. В процессе
удара одновременно имеет место как смятие
фюзеляжа, так и перемещение самой плотины. Совместное движение плотины и самолета исследуется в неподвижной системе
координат x0y, при этом начало координат
совпадает с точкой удара, а ось 0x совпадает
с k-ой степенью свободы. Система уравнений движения плотины записывается следующим образом:
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 d2 x 
+ K x = j R(t ), (11)
2  [ ]{ } { }
 dt 


[M ] 

{

}

где и {x} и d 2 x dt 2 — векторы перемещений и ускорений; [М] и [К] — матрицы
масс и жесткостей; { j } — вектор, равный
1 при j = k
jk =
0 при j ≠ k ; R(t) — нагрузка на плотину.
Выражение для нагрузки на вертикальную преграду, полученное Риерой, записывается в виде:

{

2

 dξ(t ) 
R(t ) = P [ ξ(t )] + 
(t )µ [ ξ(t )] .  (12)
 dt 
Первый член в правой части уравнения (12) представляет собой статическую
составляющую нагрузки, второй член — динамическую.
В дальнейшем к решению задачи,
описываемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений в общем случае
с переменными коэффициентами, применяется модифицированный метод последовательных приближений [4–8].
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ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦИНКА
И СВИНЦА ИЗ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЫЛИ

Изучена возможность извлечения цинка и свинца из пыли электросталеплавильного производства
в условиях плазменно-дугового нагрева без дополнительного ввода восстановителя. На основе термодинамических расчетов и экспериментальных исследований показана принципиальная возможность удаления цинка
и свинца без дополнительного ввода углерода, причем при низких содержаниях углерода (меньше 3% масс.)
возможно их раздельное извлечение. При этом свинец извлекается при низких температурах, а цинк — при
высоких. При больших содержаниях углерода они удаляются одновременно при температурах, характерных
для восстановительных процессов.
Ключевые слова: цинк, свинец, плазменно-дуговой нагрев, извлечение, пыль, экология промышленного производства.

PLASMA-ARC PROCESS FOR EXTRACTION OF ZINC AND
LEAD FROM ELECTRIC ARC FURNACE DUST

Possibility of zinc and lead extraction from EAF dust is studied in conditions of the plasma-arc without additional input reducer. On the basis of the thermodynamic calculations and experimental research is showed the possibility to remove zinc and lead without additional input of carbon. When low carbon content (less than 3% by mass),
it is possible their separate extraction. While lead is extracted at low temperatures, and zinc at high. At high carbon
contents they are removed at the same time at temperatures characteristic of regenerative processes.
Key words: zinc, lead, plasma-arc heating, extraction, dust, ecology of industry.

Ежегодно в России образуется свы- содержащей цинк, свинец и другие металше 2 млн. т металлургической пыли, в том лы. Дальнейшее увеличение в шихте доли
числе 650 тыс. т электросталеплавильной, оцинкованной стали приведет к росту как
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количества образующейся пыли, так и содержания в ней цинка и свинца [1]. При
складировании пыли теряются ценные компоненты, содержащиеся в ней, и наносится вред окружающей среде (ОС). Вредное
воздействие пыли на человека и ОС связано не только с высокой токсичностью ряда
металлов и их оксидов, но и адсорбцией на
поверхности частичек пыли таких экотоксикантов, как диоксины и фураны, образующиеся в электропечах при плавке амортизационного лома.
В настоящее время и за рубежом,
и в России ведутся поиски путей использования и утилизации образующейся и накопленной цинксодержащей пыли. Ряд работ имеeт
уже промышленное внедрение. В частности,
на ОАО «Челябинский цинковый завод» разработана и внедрена технология переработки пыли на базе вельц-комплекса с потреблением до 25% коксовой мелочи в качестве
восстановителя [2]. Процесс ведется в восстановительных условиях, при относительно низких температурах и высоких содержаниях углерода, причем, как правило, речь
идет об извлечении только цинка, тогда как
в пыли содержится и свинец, который в условиях вельц-процесса также может извлекаться одновременно с цинком.
Несмотря на достигнутые успехи,
остаются проблемы, требующие дальнейших исследований. Целью работы является
поиск путей извлечения цинка и свинца с минимальным потреблением углеродсодержащего сырья. Эта проблема актуальна в связи
с ужесточением требований по выбросам
в атмосферу парниковых газов, в частности,
СО2. Предварительные термодинамические
расчеты показали, что это возможно в условиях высоких температур.
С этой точки зрения, перспективным
направлением извлечения цинка и свинца
из пыли является использование плазменно-дугового нагрева [3–6]. Плазменные технологии позволяют достигать необходимых
высоких температур, достаточно гибких

к изменениям условий процесса, и характеризуются надежными и управляемыми
энергетическими параметрами. Преимуществом использования плазменного нагрева
также является возможность исключения на
стадии предварительного окускования пыли
и максимально полного и раздельного извлечения легкоиспаряющихся компонентов.
Кроме того, в условиях плазменно-дугового
нагрева разрушаются все органические загрязнители, в том числе диоксины и фураны.
Железосодержащую пыль после извлечения
цветных металлов можно вернуть обратно
в металлургический цикл.
Пыль электросталеплавильного производства характеризуется переменным химическим составом. Содержание цинка может достигать 43, свинца 10, углерода 9%
[7,8]. Поэтому в каждом отдельном случае
требуются дополнительные термодинамические расчеты, позволяющие оценивать
температурные условия максимальной степени извлечения цинка и свинца при заданном содержании углерода. Поскольку пыль
представляет собой многокомпонентную
систему, термодинамические расчёты целесообразно проводить с использованием компьютерных программ. Одной из доступных
и приемлемых программ для проведения подобных расчетов является программная система «Terra», разработанная Трусовым Б. Г.
[9], предназначенная для моделирования фазового и химического равновесия многокомпонентных систем.
С использованием «Terra» проводили
моделирование процессов восстановления
и испарения цинка и свинца из пыли шахтной ДСП ПАО «Северсталь» в зависимости
от содержания углерода и температуры процесса. В качестве исходных данных задавали
интервалы температур (300…2500 К) и содержания углерода (0…10 масс.%), а также
состав пыли, масс.%: Fe‑24; Zn‑12; Pb‑2,1,
Al‑0,57, Ca‑4,3, Cr‑0,23, Cu‑0,15, K‑1,1,
Mg‑1,5, Mn‑2,3, Na‑1,1, Ni‑0,035, P‑0,1,
Ti‑0,06, V‑0,016, S‑1,6, SiO2–13,5 [10].
Санкт-Петербург, 2017
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На рис. 1 приведен график зависи- и свинца в рассматриваемой пыли в зависимости температуры начала восстановления, мости от содержания углерода.
разложения и испарения оксидов цинка

Рис. 1. Зависимость температуры начала восстановления, разложения
и испарения оксидов цинка и свинца от содержания углерода в пыли

Как следует из рис. 1 (левая часть
графика), температурные зоны перехода
цинка и свинца в пар при низких содержаниях углерода существенно различаются.
При содержаниях углерода <3% оксид свинца, в отличие от оксида цинка, извлекается
в виде пара при низких температурах, причем при С > 2% имеет место восстановление
Pb. Оксид цинка при этом разлагается при
более высоких температурах. При высоком
содержании углерода (правая часть рис. 1)
цинк и свинец извлекаются одновременно
при температурах, характерных для восстановительных процессов.
Таким образом, термодинамический
анализ подтверждает не только принципиальную возможность извлечения свинца
и цинка из пыли сталеплавильного производства при низком содержании углерода, но
и на селективность этого процесса и условия её практической реализации. Как показывают расчеты, при этом требуются более
высокие температуры, чем при восстановительном процессе. Практическая реализа28

ция процесса возможна при использовании
высокотемпературных источников энергии,
например, таких, как дуговой и плазменнодуговой нагревы.
Экспериментальное
исследование
возможности селективного извлечения цинка и свинца из цинксодержащей пыли проводили в лабораторной плазменно-дуговой
установке НИТУ «МИСиС» (рис. 2).
Исследуемую пыль (18–25 г) помещали в графитовые тигли высотой 11–21 мм
и диаметром 10–19 мм и обеспечивали контакт с катодом. Сила тока — 190 А, напряжение — 27–30 В, расход аргона — 0,18 м3/ч,
время проведения эксперимента — от 10 до
240 с при общем давлении 0,1 МПа. В тигле
оставался «спёк», а конденсат, содержащий
цинк и свинец, оседал на холодных стенках
камеры.
На рис. 3 приведены результаты экспериментов — изменение скорости испарения компонентов пыли в зависимости от
продолжительности воздействия плазменной дуги.
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Рис. 2. Плазменно-дуговой процесс извлечения цинка и свинца из пыли

Из рис. 3 следует, что при высоком
содержании углерода (7,9 масс.%) в начале
процесса (~30 с), когда образец пыли недостаточно прогрет, потеря массы в единицу времени (испарение) достигает максимальных значений, затем она уменьшается
и в дальнейшем практически не меняется.

Такой характер изменения скорости испарения может быть объяснен одновременным
и практически полным извлечением цинка
и свинца из образца пыли в начальной стадии её нагрева. Частично потеря массы образцом может быть связана с удалением
углерода и серы.

Рис. 3. Зависимость скорости испарения компонентов пыли от времени эксперимента

При небольшом содержании углерода (1,8 масс.%) цинк удаляется постепенно по мере нагрева образца пыли. Свинец,
согласно расчётам, удаляется раньше, чем
цинк, но из-за низкой его концентрации
в пыли зафиксировать это за короткий промежуток времени нагрева образца не уда-

лось (пылеобразование заметно ниже, чем
в образцах с высоким содержанием углерода).
Элементный состав продуктов до
и после плазменно-дуговой обработки пыли,
содержащей 7,9 масс.% углерода, приведен
в табл. 1.
Санкт-Петербург, 2017
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Элементный состав продуктов (до и после плазменной обработки), масс.%
Образец

Исходная пыль
Конденсат
Спёк

Fe

Zn

7,7
37,3

36,4
0,7

24,9

12

Pb

2,1

6,5
0,14

Cu

Mg

Mn

1,2
1,5

0,42
3,5

0,56
4,3

0,15

1,5

2,3

Na

1,1

1,6
0,42

Ti

0,06

<0,01
0,15

С

7,9

–
0,36

S

1,6

–
1,57

Таблица 1
SiO2
13,55
–
–

Анализ состава спёка показал, что остальная часть углерода (0,32 г) и серы (0,03
в нем остается около 4,5% углерода и около г) окисляется и удаляется в газовую фазу.
98% серы от первоначальных их содержаРезультаты расчета степени излечения
ний в исходном образце. Предположительно, цинка и свинца из пыли приведены в табл. 2.
Таблица 2

Оценка степени удаления, Zn, Pb из пыли при плазменной обработке
Образец
Исходная пыль
Конденсат
Спёк
Степень извлечения,%

Из табл. 3 следует, что конденсат обогащён цинком и свинцом, а в оставшейся
после плазменной переработки пыли спёке
содержание указанных элементов снижается
до 0,7 и 0, 14%, соответственно.

Zn
масс.%
12
36,4
0,7
97,74

г
0,51
0,50
0,01

масс.%
2,1
6,5
0,14

Pb

95,20

г
0,093
0,089
0,002

Зависимость степени извлечения
цинка и свинца от времени воздействия
плазменной дуги и от содержания углерода в исходной пыли приведены на рис. 4
и 5.

Рис. 4. Зависимость степени извлечения цинка и свинца от времени воздействия
плазменной дуги (при содержании в пыли менее 3 % С)

Из рис. 4 следует, что пары цинка
и свинца при содержании углерода менее
3% образуются с временным интервалом:
при низком содержании углерода (менее
3 масс.%) первым извлекается свинец, затем при повышении температуры — цинк.
Это даёт возможность селективно извлекать свинец и цинк в зависимости от содержания углерода в пыли. При увеличении времени обработки, т. е. при высоких
30

температурах, степень извлечения цинка
и свинца из пыли от содержания углерода
не зависит.
При содержании в пыли 7,9 масс.%
углерода свинец и цинк извлекаются одновременно независимо от времени нагрева.
Структурный анализ образцов конденсата и спёка проводили с помощью прибора ДРОН-3. Во всех образцах конденсата обнаружены оксиды PbO, ZnO, Fe2O3,
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Pb3O4. Во всех образцах спёка основными чительном количестве присутствуют ZnO,
компонентами являются Fe и FeO, в незна- ZnS и PbO.

Рис. 5. Зависимость степени извлечения цинка и свинца от времени воздействия
плазменной дуги (при содержании в пыли более 3 % С)

Полученные продукты анализировали
на растровом электронном микроскопе JEOL
JSM‑6610LV. Изображение микроструктуры
конденсата приведено на рис. 6. Установлено
наличие слоистой структуры, что свидетельствует об оседании слоями конденсата на хо-

лодные стенки лабораторной печи. Конденсат
состоит из ультрадисперсных частиц с отсутствием ярко выраженной формы и преимущественно состоит из цинка, свинца и кислорода, в небольших количествах присутствуют
железо, углерод и сера.

а) × 700

б) × 14000
Рис. 6. Микроструктура конденсата

Изображение микроструктуры спёка при увеличении 1500 приведено на
рис. 7, где показана дендритная структура,
свойственная оксидам железа, в образце
присутствуют также кремний, молибден
и цинк.

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что цинк и свинец практически полностью переходят из электросталеплавильной пыли в конденсат. Остаток
спёка в тигле содержит в основном железо
и его оксиды.
Санкт-Петербург, 2017
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Рис. 7. Микроструктура спёка

Результаты экспериментов по извлечению цинка и свинца из пыли электросталеплавильного производства показали, что при
её обработке плазменным способом достигается степень извлечения цинка и свинца до 99
и 97%, соответственно (при отсутствии значительных потерь Fe). Показано, что образуюЛИТЕРАТУРА
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щийся конденсат состоит в основном из PbO
и ZnO, а спёк –из Fe и Fe O. Установлена возможность безуглеродной переработки пыли
в плазменно-дуговой печи с целью удаления
цинка и свинца. Показана перспективная возможность селективного извлечения цинка
и свинца с низким содержанием углерода.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРОХОДЧЕСКОГО
ШИТА КТ1–5,6М НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА НАГРУЗОК

В статье рассмотрены особенности работы тоннелепроходческого комплекса КТ1–5,6М при проходке
тоннелей в сложных горно-геологических условиях шахт Метростроя Санкт-Петербурга. Представлены расчеты усилий на резцах и скалывателях и зависимость уровня мощности от крепости породы при разной толщине срезаемой стружки. Предложена модернизация скалывателей, что позволит сократить число простоев
из-за аварийных отказов комплекса.
Ключевые слова: тоннелепроходческий комплекс, кембрийская глина, валуны, песчаник, скорость
проходки, скалыватели, промышленная экология.

MODERNIZATION EXECUTIVE BODY OF COMPLEX
KT1–5,6M BASED MONITORING OF LOADS

The article describes the features of the Tunnel complex KT1–5,6M in tunneling in complex geological conditions of mines of St. Petersburg Metro construction. Calculations effort on the incisors and cleavers and dependence
of the power on the strength of rocks with different thickness of cut chips. It is proposed to create special cleavers,
to identify the face of the fortress. The proposed modernization of cleavers will reduce the number of outages, since
crashes complex.
Keywords: Tunnel complex Cambrian clay, boulders, sandstone, ROP, cleavers, ecology of industry.

В настоящее время остро стоит проблема развития транспорта в больших городах. Одна из основных задач в мегаполисах — развитие подземных линий
метрополитена. В Санкт-Петербурге метрополитен развивается достаточно медленно,
ввиду сложных горно-геологических условий. Строительство станций, перегонных
тоннелей и вспомогательных выработок

осуществляется в кембрийских (верхне-протерозойских) аргиллито-подобных глинах
котлинского горизонта, зеленовато-серого
цвета, твердых, сухих, с тонкими прослойками глинисто-мергелистого песчаника. Также
иногда встречаются известняк, гранитные
валуны и другие твердые включения.
Основная часть однопутевых тоннелей проходится тоннелепроходческим комСанкт-Петербург, 2017
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плексом КТ1–5,6М. С недавнего времени
в компании ОАО «Метрострой» появился
современный комплекс с грунтопригрузом
немецкой фирмы Herrenknecht для строительства двухпутевых тоннелей. Данный
комплекс имеет ряд недостатков, связанных
с проходкой тоннелей на небольшой глубине, поэтому в старых частях города, скорее
всего, будут использовать проверенный временем комплекс КТ1–5,6М.
Разрушение забоя осуществляется
радиальными резцами и скалывателями.
Породоразрушающий инструмент часто
выходит из строя из-за появления твердых
включений, так как оператор не может знать
крепость забоя и в связи этим регулировать
скорость проходки.
Работа по замене породоразрушающих элементов очень трудоемка и при несоблюдении техники безопасности может
привести к травмам рабочего персонала,
поэтому очень важно использовать качественный породоразрушающий инструмент
с пилотным комплексом в соответствии
с твердостью забоя. Практика строительства
тоннелей показала, как важно сохранять работоспособное состояние резцов и скалывателей, иначе можно выбиться из графика
и не успеть сдать объект в срок.
Зная недостатки комплекса, была
предложена его модернизация, а именно —
создание специального скалывателя для
считывания средних усилий резания. Работа
скалывателя завязана с высокочувствительным магниторезистивным датчиком, установленным на ось скалывателя. Его работа
основана на изменении формы магнитного
поля ферромагнетика при его деформации.
Установка датчика возможна и на резцах.
На своем вооружении КТ1–5,6М имеет 91 радиальный резец на специальных дугах. Между дугами с резцами остаются целики, которые, в свою очередь, разрушаются
однолезвийными скалывателями.
Приведенный выше способ модернизации исполнительного органа КТ1-5,6М
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позволит оператору комплекса регулировать
скорость проходки на основе мониторинга
данных, получаемых с датчиков, что способствует уменьшению отказов породоразрушающего инструмента и увеличению темпов
строительства.
Получаемый с магниторезистивных
датчиков сигнал преобразовывается радиомодулем с помощью аналого-цифрового
преобразователя. Радиомодуль крепится
внутри луча режущего органа. Далее он передает код на пульт управления по беспроводной передаче посредством радиоволн.
Программное обеспечение преобразовывает код, разделяет все сигналы по отдельности и выдает график для каждого скалывателя по отдельности.
Вывод средних нагрузок на скалывателях осуществляется на пульт оператора,
где показаны данные о величине твердых
включений и в каком месте исполнительного
органа они появились.
Среднюю подачу ротора на забой,
можно определить по формуле:

P=

L
,
Tm

где L — проходка за смену, м; Tm — рабочее
время, мин.
Проходку в смену можно посчитать,
исходя из средней проходки за месяц, она составляет Lcм = 400 м [1].
Теперь рассчитаем проходку за одну
смену:

Lсм =

Lм
,
Tсм

где Тсм — количество смен в месяц.
Зная подачу, можно вычислить толщину срезаемой стружки h за один оборот:

h=

Р
,
n

где n — число оборотов исполнительного
органа в минуту.
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Среднее усилие резания на скалыва- где Pzcp — среднее значение силы резания;
телях находится по формуле [2]:
m — количество резцов (шарошек) в линии
резания; ri — радиус i-й линии резания, м;
Pz ср щ = A ⋅ Fk ⋅ Pk ⋅ Kнh ⋅ KLн,
n — число линий резания однородным ингде Fk — условная площадь контакта шарошки л
струментом на исполнительном органе
с разрушаемой породой, мм2; Pk — показатель
Усилие резания Pz определяется по
контактной прочности породы, МПа; А — отформуле [3]:
ношение среднего значения сопротивления
0,35 ⋅ b + 0, 003
породы вдавливанию шарошки к контактной
⋅ h ⋅ t ⋅ k з ⋅ k у ⋅ kф ⋅ kс ⋅ kот ,
Pz = 1,1Ар
прочности породы (определяется из экспери( b + h ⋅ tgψ ) ⋅ kψ
ментов); KLн — коэффициент характера разрушения; Кнh — коэффициент обнажения забоя. где Ap — средняя сопротивляемость породы
В общем случае крутящий момент, резанию, кН/м; b — расчетная ширина рабонеобходимый на разрушение породы на валу чей части резца, м; y — угол бокового разисполнительного органа с плоской режущей вала бороздки реза, град; ky — коэффициент,
головкой, определяется по выражению:
учитывающий хрупкопластические свойства
породы; t — ширина реза, м; kз — коэффиN
циент обнажения забоя; kу — коэффициент,
,
=
учитывающий влияние угла резания; kф —
i =1
коэффициент формы передней грани резца;
где Mрез — крутящий момент, необходимый k — коэффициент, учитывающий схему рес
на разрушение породы; Mрезi — момент, не- зания;
k — коэффициент, учитывающий
обходимый для разрушения горной породы влияние ототжима породы в зоне работы исоднородным инструментом; N — количество полнительного органа.
однородных инструментов.
Крутящий момент находится по форПри этом
муле:

∑

i =n

= Pzcp ⋅ m ⋅

∑
i =1

ri ,

n

М кр р = Pz ⋅ ∑ ri , кН м.
i =1

Рис. 1. Зависимость уровня мощности от крепости разрушаемой
породы при разной толщине срезаемой стружки
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Рассчитаем суммарный крутящий мо- где Мкр — крутящий момент на валу исполмент, используя расчетные данные, получен- нительного органа, кНм, nи.о. — частота вращения планшайбы, h — к. п. д. привода.
ные ранее:
По результатам расчетов построен
М кр1 = М кр ш + М кр р .
график (рис. 1), где показана зависимость
уровня мощности привода от крепости пороЗначение необходимого для рабоды при разной толщине срезаемой стружки.
ты проходческого щита уровня мощности
При мощности привода 400 кВт и
приводного двигателя исполнительного толщине стружки 10 мм комплекс может
органа:
работать по породе с коэффициентом крепости 1 по шкале профессора ПротодьякоМ кр ⋅ nи .о.
нова, при толщине стружки 5 мм комплекс
N и .о . =
,
уже может работать по породе с коэффиη
циентом крепости 5.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

В статье рассматривается влияние физических нагрузок различной длительности и интенсивности на
биохимию крови, устанавливается взаимосвязь уровня концентрации глюкозы в крови от степени физической
подготовки человека. Для этого раскрываются вопросы механизма мышечного сокращения, биохимия анаэробного и аэробного гликолиза. Отдельным пунктом рассматривается возможность терапевтического эффекта
при физических нагрузках применительно к сахарному диабету I и II типов.
Ключевые слова: физическая нагрузка, гликемический индекс, сахарный диабет, гликолиз, АТФ, безопасность жизнедеятельности.

CHANGING GLUCOSE CONCENTRATION OF A BLOOD AT PHYSICAL ACTIVITIES

The article considers the influence of physical activities of varying duration and intensity on biochemistry of
a blood, established interconnection of the level of glucose concentration in a blood on the degree of physical fitness
of person. To do this, research was focused on issues of muscle contraction mechanism, the biochemistry of anaerobic
and aerobic glycolysis. Another separate point considered to the possibility of a therapeutic effect of exercises regarding to diabetes type I and II.
Keywords: physical activities, 0glycemic index, diabetes mellitus, Adenosine triphosphate (ATP), glycolysis,
safety of vitality.

Физкультура, спорт и здоровье находятся в тесной взаимосвязи. Влияние экологических факторов, ритм современной жизни, постоянное присутствие в окружающей
среде агрессивных микроорганизмов ослабляют здоровье человека. Вот почему так
важно укреплять защитные силы организма
всеми доступными способами — сбалансированным питанием, своевременным лечением различных заболеваний, профилактическими мероприятиями, направленными на
усиление иммунитета, а также с помощью
физической активности.
Тренировки активизируют физиологические процессы и оказывают системное
влияние на организм: развивается опорно-

двигательный аппарат, укрепляется нервная
система, активируется работа сердца и сосудов, органов дыхания, повышается иммунитет и улучшается состав крови.
В настоящее время в научной литературе открытым остается вопрос о возможности и границах использования показателей
периферической крови для оценки влияния
физической нагрузки на организм человека.
Выполнено большое количество работ, направленных на выявление закономерностей
срочного и кумулятивного эффекта физической нагрузки. В научных публикациях
В. В. Винантова (1996), Л. Р. Калимуллина
(2005) и др. представлены результаты определения показателей кардиореспираторной
Санкт-Петербург, 2017
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системы, морфологических и биохимических показателей крови.
Физическая активность предполагает интенсивную работу скелетной мускулатуры. Мышечная активность — это одно
из общих свойств высокоорганизованных
живых организмов. Мышца имеет волокнистую структуру. Мышечное волокно,
в свою очередь, состоит из миофибрилл,
каждая из которых разделена на чередующиеся светлые и темные участки. Темные
участки — протофибриллы — состоят из
длинных цепочек молекул миозина, светлые образованы более тонкими белковыми
нитями актина. Когда мышца находится
в несокращенном (расслабленном) состоянии, нити актина и миозина лишь частично
продвинуты относительно друг друга, причем каждой нити миозина противостоят,
окружая ее, несколько нитей актина. Более
глубокое продвижение относительно друг
друга обусловливает укорочение (сокращение) миофибрилл отдельных мышечных волокон и всей мышцы в целом (В. И. Ильинич, 2000).
Сокращение и напряжение мышцы
осуществляются за счет энергии, освобождающейся при химических превращениях,
которые имеют место при поступлении
в мышцу нервного импульса или нанесении на нее непосредственного раздражения. Химические превращения в мышце
протекают как при наличии кислорода
(в аэробных условиях), так и при его отсутствии (в анаэробных условиях). В процессе взаимодействия актиновых и миозиновых нитей в присутствии ионов Са2+
важную роль играет «богатая» энергией
аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).
Миозин обладает свойствами фермента АТФ. Под влиянием АТФ изменяются
и механические свойства миозиновых нитей — резко увеличивается их растяжимость. Полагают, что расщепление АТФ
является источником энергии, необходимой для скольжения нитей. Ионы Са2+ по38

вышают АТФ — активность миозина. Кроме
того, энергия АТФ используется для работы кальциевого насоса в ретикулуме. В соответствии с этим ферменты, расщепляющие АТФ, локализуются в этих мембранах,
а не только в миозине. При расщеплении
АТФ освобождается около 10 000 калорий
на 1 моль.
Поскольку запасы АТФ в мышце незначительны, необходим непрерывный ресинтез АТФ для поддержания деятельности
мышц. Он осуществляется за счет энергии,
получаемой при распаде креатинфосфата
(КрФ) на креатин (Кр) и фосфорную кислоту (анаэробная фаза). С помощью ферментов
фосфатная группа от КрФ быстро переносится на АДФ (в течение тысячных долей
секунды). При этом на каждый моль КрФ
освобождается 46 кДж:

В анаэробных условиях необходимая энергия высвобождается в процессе
расщепления углеводов (гликогена и глюкозы). Под влиянием гликолитических
ферментов они распадаются до молочной
кислоты с выделением энергии. В результате гликолиза Н3РО4 вначале присоединяется к углеводам, а затем, обогащенная
энергией, отщепляется от них. В результате образуется богатая энергией фосфатная
связь, которая и используется для ресинтеза АТФ.
Гликолитическая реакция заканчивается образованием двух молекул молочной
кислоты, после чего разворачиваются дыхательные процессы (к 3–5 мин работы), когда
начинает окисляться молочная кислота (лактат), образованная в процессе анаэробных
реакций (В. И. Ильинич, 2000):
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Аэробный путь ресинтеза АТФ (тканевое дыхание) — основной, базовый способ
образования АТФ, протекающий в митохондриях мышечных клеток. В ходе тканевого
дыхания от окисляемого вещества отнимаются два атома водорода и по дыхательной
цепи передаются на молекулярный кислород,
доставляемый в мышцы кровью, в результате
чего возникает вода. За счет энергии, выделяющейся при образовании воды, наблюдается
синтез молекул АТФ из АДФ и фосфорной
кислоты. Обычно на каждую образовавшуюся молекулу воды приходится синтез трех
молекул АТФ (С. Е. Северин, 2014):

По сравнению с другими видами ресинтеза АТФ аэробный ресинтез имеет ряд
преимуществ. Он отличается высокой экономичностью: в ходе этого процесса идёт
глубокий распад окисляемых веществ до
конечных продуктов — углекислого газа
и воды, поэтому выделяется большое количество энергии; окисляются все основные
органические вещества организма: белки,
углеводы, жирные кислоты и др. Ещё одним
преимуществом этого способа образования
АТФ является значительная продолжительность его работы.
Изменение содержания глюкозы
в крови при мышечной деятельности индивидуально и зависит от уровня тренированности организма, мощности и продолжительности физических упражнений.
Кратковременные физические нагрузки суб-

максимальной интенсивности могут вызывать повышение содержания глюкозы в крови за счет усиленной мобилизации гликогена
печени. Длительные физические нагрузки
приводят к снижению содержания глюкозы
в крови. У нетренированных лиц это снижение более выражено, чем у тренированных.
Повышенное содержание глюкозы в крови
свидетельствует об интенсивном распаде
гликогена печени либо относительно малом
использовании глюкозы тканями, а пониженное ее содержание — об исчерпании запасов гликогена печени либо интенсивном
использовании глюкозы тканями организма.
По изменению содержания глюкозы
в крови судят о скорости аэробного окисления ее в тканях организма при мышечной
деятельности и интенсивности мобилизации
гликогена печени (Б. А. Никулин).
Для подтверждения данных, изложенных выше, было принято решение провести
несколько тестов. Объектом измерений была
выбрана концентрация глюкозы из-за высокой значимости данного показателя для самочувствия человека: при её значениях, приближающихся к критическим или выходящих за
рамки физиологических, наблюдается ухудшение самочувствия, снижение внимания
и другие прямые симптомы утомления. Поэтому концентрация глюкозы в крови — показатель важный как для спортсмена, так и для
обычного человека. Ещё одним критерием
выбора стала простота взятия проб, анализа
и возможность перепроверки измерений.
Были выбраны две группы людей:
в первую вошли спортсмены уровнем не
ниже мастера спорта РФ, во вторую студенты, не имеющие спортивных званий или разрядов.
С помощью глюкометра ACCU-Chek
были произведены по пять измерений содержания глюкозы в течение тренировки,
включающей в себя аэробные нагрузки (игра
в футбол, беговые упражнения) как у спортсменов, так и у не занимающихся спортом
студентов (рис.1).
Санкт-Петербург, 2017
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Концентрация глюкозы в крови неспортсменов (1)
и спортсменов (2) в течение одной тренировки

По данным проведенных измерений
(см. рисунок) выявлены следующие закономерности:
1. Конфигурации графиков у спортсменов и не спортсменов идентичны: выявляются участки стресса, пика, работы и истощения.
2. Величина пиковой концентрации
глюкозы в крови зависит от спортивной формы испытуемого.
3. Время оптимальной физической
нагрузки для тренированных спортсменов
и неспортсменов различно и зависит от способности организма поддерживать уровень
глюкозы на приемлемом уровне.
Данные закономерности и выявленная конфигурация графика может использоваться для построения тренировочных программ, а также быстрого выявления текущей
формы спортсмена, его готовности к соревнованиям для безинсулинового понижения
уровня сахара в крови, что может использоваться для профилактики сахарного диабета
I и II типов.
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Для физиологического понижения
уровня сахара в крови при диабете обоих
типов можно использовать строго дозированные физические нагрузки: как следует
из приведенного рисунка, уровень глюкозы
после нагрузок ниже первоначального, что
можно использовать в лечебной практике.
Применительно к диабету I типа занятия дозированной физической нагрузкой
по прописанной программе позволит снизить использование инсулина до 30%. При
диабете II типа физическая нагрузка может
использоваться как самостоятельный метод
лечения, использующий сразу несколько физиологических механизмов:
• снижение концентрации глюкозы за
счёт использования в синтезе АТФ мышечного сокращения и других химических реакций, обеспечивающих нормальное функционирование организма во время физической
активности;
• повышение восприимчивости рецепторов к инсулину и увеличение их числа
на поверхности клетки.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНОДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ

Статья посвящена комплексному лечению дегенеративно-дистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника в сочетании с хронической мигренью. Сочетание лекарственной и нелекарственной терапии — основа современного подхода к лечению пациентов с болью в шее. Описана методика лечения хронической мигрени в сочетании с методами, направленными на реабилитацию пациентов с учетом статических
изменений в шейном отделе позвоночника и болевого синдрома. Разработан и применен алгоритм комплексного лечения пациентов с болевым синдром в шейном отделе позвоночника, в сочетании с хронической мигренью, с применением методов лечебной физкультуры и постизометрической релаксации мышц.
Ключевые слова: дегенеративное дистрофическое заболевание позвоночника, головная боль, хроническая мигрень, ботулотоксин типа А, лечение, лечебная физкультура, реабилитация, боли в шее, экология
жизнедеятельности.

REHABILITATION OF PATIENTS WITH DEGENERATIVE-DISTOPHIC DISEASES
OF THE CERVICAL SPINE IN COMBINATION WITH CHRONIC MIGRAINE

The article is devoted to the complex treatment of degenerative-dystrophic diseases of the cervical spine in
combination with chronic migraine. The combination of drug and non-drug therapy is the basis of the modern approach in the treatment of patients with neck pain. Describes the treatment of chronic migraine in combination with
methods aimed at rehabilitation of patients taking into account static changes in the cervical spine and pain syndrome.
An algorithm for the complex treatment of patients with pain syndrome in the cervical spine, combined with chronic
migraine, with the application of methods of therapeutic physical training and post-isometric relaxation of muscles
was developed and applied.
Key words: degenerative dystrophic spinal disease, headache, chronic migraine, botulinum toxin type A,
treatment, exercise therapy, rehabilitation, neck pain, ecology of vital functions.

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается возрастающий интерес к изучению эпидемиологии и паттернов
при оказании специализированной помощи
пациентам с болевыми синдромами в шейном отделе позвоночника в сочетании с головной болью. Это обусловлено не только
высокой распространенностью первичных
форм головных болей в популяции, но и социальной значимостью проблемы.

Дегенеративное дистрофическое заболевание шейного отдела позвоночника
проявляется в виде следующих симптомов: разнообразные болевые проявления
в шее задних и боковых отделов, иррадиирующие в затылок, плечо, беспокоящие
локально в задней и боковой поверхностях
шеи, частичные онемения верхних конечностей. Болевой синдром обычно появляется при длительной статической нагрузке,
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наклоне головы вперёд, резком её повороте и др. [1]. Болевые ощущения в шейном
отделе позвоночника являются дополнительным триггером запуска мигренозной
головной боли.
В большинстве случаев хроническая
мигрень(ХМ) развивается из эпизодической
мигрени, дебют которой обычно приходится
на второе-третье десятилетия жизни пациентов. Большая часть пациентов — женщины,
при этом 90% всех случаев ХМ представлены мигренью без ауры.
По классификации МКГБ-III(beta)
2013 г., диагноз «хроническая мигрень»
является отдельной формой первичной головной боли. В последнее время отмечается возрастающий интерес к лечению данной патологии, которая часто сочетается
с болевыми синдромами в шейном отделе
позвоночника, что усугубляет течение ХМ
и отчасти является дополнительным триггером в хронизации данного заболевания.
Статистических данных сочетания дорсопатий шейного отдела позвоночника и хронической мигрени в мировой литературе
встречается мало.
Хронической мигрени подвержены
пациенты молодого и среднего возрастов,
что значительно нарушает качество жизни,
снижает трудоспособность, приводит к затруднению социального функционирования.
Диагностические критерии ХМ [4]:
A. Наличие головной боли (головной
боли напряжения и/или мигрени)
с частотой ≥15 дней в месяц в течение, как минимум, 3 мес.;
B. Наличие, как минимум, 5 приступов мигрени без ауры в анамнезе;
C. То же с частотой ≥8 дней в месяц
в течение, как минимум, 3 мес.
При этом головная боль соответствует критериям С1 и/или С2, т. е. критериям
боли и ассоциированных симптомов, характерных для мигрени без ауры:
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1) как минимум, два критерия из
ниже перечисленных: (a) односторонняя
локализация; (b) пульсирующий характер;
(c) умеренная или высокая интенсивность;
(d) усиливается или заставляет избегать
обычной физической нагрузки, например,
ходьбы или подъема по лестнице и, как минимум, тошнота и/или рвота; фотофобия
и фонофобия;
2) купируется или облегчается приемом триптана(ов) или препаратов эрготамина D. Отсутствие злоупотребления анальгетиками и причинной связи с другими заболеваниями.
Прогрессирование мигрени достоверно установлено в ходе клинических наблюдений и эпидемиологических исследований.
По данным проспективного эпидемиологического исследования Frequent Headache
Epidemiology Study (FrHE), ежегодно хроническая ежедневная головная боль развивается у 3% пациентов, страдающих эпизодическими головными болями.
Выявление триггеров головной боли
и обращение внимания на сопутствующие
заболевания, сопровождающие хроническую мигрень, может способствовать правильному подходу и своевременному снижению межприступного периода у пациентов
с частой эпизодической мигренью.
Показаниями к назначению профилактического лечения мигрени являются:
• высокая частота атак (3 и более
в месяц) или две продолжительные тяжелые
атаки (два и более дней), вызывающие значительную дезадаптацию;
• хроническая мигрень ( 15 дней с ГБ
в месяц);
• неээфективность или противопоказания к абортивному лечению;
• наличие лекарственного абузуса
(>15 доз анальгетиков или >10 доз триптанов в месяц);
• коморбидные нарушения в межприступном периоде, нарушающие качество
жизни(депрессия, тревожность, диссомния,
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дисфункция перикраниальных мышц, сопутствующие ГБН);
• гемиплегическая мигрень или приступы с продолжительной (>60 мин) гемипаретической аурой.
Препарат ботулинического токсина
типа А(БТА) (препарат Оnabotulinumtoxin
A) назначается при неэффективности или
непереносимости двух курсов профилактического лечения таблетированными
препаратами. Это означает, что некоторым
пациентам Ботокс может быть предложен
только после 6 мес. безуспешного лечения
таблетированными препаратами. В основном это больные, у которых наиболее вероятно наличие рефрактерной мигрени.
Эффективность применения БТА оценивалась как высокая у пациентов с любой
ХМ. Таким образом, задерживая введение
БТA в программу лечения, можно ограничить его эффект, т. к. он будет использоваться в большей степени у больных, у которых мигрень в большей степени рефрактерна к лечению и, соответственно,
у которых этот препарат может показать
меньшую эффективность. При этом будет
отказано в инъекциях пациентам, эффект
приёма БТA у которых может быть более
высоким [3,4,5].
Поскольку в России Ботокс при ХМ
не попадает в список льготного лекарственного обеспечения, при желании пациента он
может использоваться и на более ранних этапах лечения.
Было показано, что безопасность
и переносимость такого лечения при ХМ
намного выше по сравнению с приемом лекарственных препаратов (амитриптилина,
топирамата и других рекомендованных препаратов) [4,5].
БТА (Оnabotulinumtoxin A) может
использоваться в качестве профилактического препарата первой линии при наличии противопоказаний к приему таблетированных профилактических препаратов,
а также совместно с назначением таких

препаратов. Выбор БТА в качестве препарата первой линии при отсутствии противопоказаний к назначению таблетированных препаратов является правом пациента
и возможен при наличии у него соответствующего желания [3,11].
Ботулинический
токсин
типа
А вводится в соответствии с протоколом
PREEMPT [6,8,9]:
• 31 инъекция в семи группах мышц
на голoве и шее каждые 12 недель, минимальная доза 155 ЕД для каждого пациента;
• дополнительно возможно ввести 40
ЕД БТA в затылочные, височные или трапецевидные мышцы по усмотрению врача.
• части пациенток применена модифицированная парадигма PREEMT «Следуй
за болью»;
• височные инъекции (фиксированная доза 5 ЕД БТА) в одну точку; до двух дополнительных доз в левую или правую височную мышцу, либо в оба места при сильной боли;
• затылочные: до двух дополнительных доз в левую или правую затылочную
мышцу, либо в обе мышцы (в места наибольшей боли);
• трапецевидные: до четырех дополнительных доз в левую или правую трапецевидные мышцы, либо в обе (в места наибольшей боли). Суммарная доза до 195 ЕД
БТA [9].
Была отобрана группа пациентов в количестве 32 чел. с диагнозом дегенеративнодистрофические заболевания шейного отдела позвоночника со статическими нарушениями в виде выпрямления шейного лордоза
с миофасциальным болевым синдромом на
шейном уровне, хроническое рецидивирующее течение в сочетании с хронической мигренью.
Пациенты (женского пола) имели возрастной диапазон 27–45 лет с выявленными
рентгенологическими признаками статических нарушений по типу выпрямления шейного лордоза. Все пациентки вели дневник
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головной боли, в котором фиксировались
триггеры возникновения головной боли,
у всех пациентов одним из триггеров запуска головной боли являлись боли в шейном
отделе позвоночника или головная боль сопровождалась болевыми синдромами в шейном отделе позвоночника.
Пациенты рандомезированы на две
группы, в которых было назначено медикаментозное лечение: во всех группах пациенты получали блокаторы (пропронолол
в суточной дозе 40–60 мг в сутки, трициклический антидеприсант амитриптилин
25–50 мг в сутки); проводилась ботулинотерапия (препарат Ботокс) по протоколу
хронической мигрени (PREEMT — Phase
III Reseach Evaluation Migraine Prophylaxis
Therapy) в дозе 155–195 ЕД во всех группах.
Первая группа пациентов (16 чел.)
наблюдалась на фоне проведенного медикаментозного лечения в течение 6 мес., вторая
группа (16 чел.), помимо медикаментозного
лечения, получила курс лечебной физкультуры (методика Д. Н. Бобунова, 2017), наблюдение второй группы пациентов осуществлялось также 6 мес.
По результатам ведения дневника
головной боли с использованием на момент
испытаний головной боли по шкале вербальной оценки боли VerbalDescriptorScale
(Gaston-JohanssonF., Albert М., FaganE.
etal., 1990) во всех группах после проведения ботулинотерапии отмечалось снижение интенсивности и частоты мигренозной головной боли со второй недели
после проведения ботулинотерапии; через
2 мес. в первой группе пациентов улучшение состояния в виде снижения приступов
головной боли отмечалось у 16 пациентов,
отказ от приема трициклического антидепресанта Амитриптилина отмечался
у 6 пациентов в виду развития побочных
эффектов. У 12 больных в первой группе
сохранялись боли в шейном отделе, уси44

ливающиеся при статической нагрузке. Во
второй группе пациентов на фоне сочетания медикаментозного лечения (приема
бета-блокатора пропронолола, трициклического антидепресанта амитриптилина),
проведенной ботулинотерапии по протоколу хронической мигрени (PREEMT)
в сочетании с комплексом упражнений по
лечебной физкультуре в течение 3 мес. отмечались снижение боли в шейном отделе
позвоночника, а также редкие приступы
головной боли, более значимые, в соотношении с первой группой больных.
При оценке состояния пациентов
через 6 мес. в двух группах выявлено снижение приступов головной боли и болевых
ощущений в шейном отделе у пациентов,
получивших курс лечебной физкультуры
и постизометрической релаксации мышц.
Из 16 больных второй группы 12 пациентов
отмечали полный регресс боли в шейном
отделе позвоночника, 2 пациента отметили
снижение боли, но возобновление её на фоне
длительных статических нагрузок, в первой
группе пациентов боли в шее сохранялись
у 11 больных, у 5 пациентов болевые ощущения купировались.
Таким образом, применение комплексного подхода как медикаментозного,
так и немедикаментозного у пациентов с заболеваниями, связанными с болевым синдромом шейного отдела позвоночника в сочетании с хронической мигренью, показало
лучшие результаты в виде регресса болевого
синдрома в шейном отделе позвоночника
и снижения межприступного периода головной боли.
Учитывая полученные результаты
комплексного лечения пациентов с болевыми синдромами шейного отдела позвоночника в сочетании с хронической мигренью,
целесообразно продолжить клинические исследования на большей группе пациентов
с доработкой оптимального комплексного
подхода.
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ОЧАГОВАЯ СТОМАТОГЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ: МЕДИЦИНСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

В статье рассматриваются причины очаговой стоматогенной инфекции, патогенетические механизмы
её воздействия на организм человека, а также возрастные особенности частоты встречаемости очагов хронической стоматогенной инфекции и методы её своевременной диагностики в практическом здравоохранении.
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FOCAL LOMATOGONA INFECTION: MEDICAL AND
SOCIAL PROBLEM MODERN SOCIETY

The article examines the causes of focal somatogenne infection, the pathogenetic mechanisms of its effects
on the human body, and age characteristics of the frequency of occurrence of foci of chronic infection somatogenne
and methods timely diagnosis in practical health care.
Key words: chronic lomatogona infection, the pathogenesis of focal infection, periapical lesion, dental
health, comorbid pathology.

Под хронической очаговой стоматогенной инфекцией (ХОСИ) подразумеваются
скрытые очаги инфекции, локализующиеся
в органах и тканях полости рта, способные
вызывать или поддерживать хронические
заболевания организма или его отдельных
органов [1]. Чаще стоматогенная инфекция
обусловливается наличием в полости рта
хронических воспалительных заболеваний
периодонта (периапикальная инфекция)
и пародонта (пародонтальная инфекция)
[2]. Известно, что ХОСИ при определенных
условиях, таких как снижение общей резистентности организма вследствие стресса
или перенесенной тяжелой операции, могут
быть причиной развития хрониосептического состояния организма [6]. Одним из
важных факторов к возникновению ХОСИ
является несанированная полость рта [4,8].
Так, в середине прошлого века в нашей стране была хорошо организована диспансеризации детского и подросткового населения,
а мероприятия по профилактике основных
стоматологических заболеваний имели чёткие рекомендации с учётом возраста пациентов. В середине 90-х годов ХХ века санация
полости рта подростков и молодых людей,
особенно призывного возраста, была возложена на стоматологические поликлиники
для взрослого населения. Результатом этого
стало значительное снижение качественных показателей стоматологической помощи подросткам. Так, например, по СанктПетербургу, согласно опубликованным данным, показатель числа леченных постоянных
зубов к числу удалённых зубов у детей до
14 лет составил в 1993 г. 25: 1, в то время
как в 1990 г. значение этого показателя было
64: 1 [5]. Следует отметить, что существенно
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в те годы изменился и другой, качественный
показатель эффективности оказания стоматологической помощи детям и подросткам — соотношение числа зубов, леченных
по поводу неосложнённых форм кариеса,
к числу зубов, леченных по поводу осложнённых форм кариеса. По Санкт-Петербургу
у детей до 14 лет в 1991 г. этот показатель
составил 14: 1, а в 1994 г. — 1: 1[5]. Очевидно, что снижение стоматологического здоровья детей и подростков в конце ХХ века
привело к снижению стоматологического
здоровья взрослых в начале ХХI века. В настоящее время известно около шестидесяти очагово-обусловленных заболеваний [10]. Хрониосепсис клинически может
проявляться сначала на функциональном
уровне в виде аритмии сердца, нейроциркуляторной дистонии, вегетоневрозов, субфебрилитета или синдрома хронической
усталости. Большинство специалистов подчеркивают, что клиническая картина ХОСИ
весьма разнообразна, а ее диагностика чрезвычайно сложна [1,2,9].
Основным
методом
устранения
ХОСИ является хирургическое лечение,
в частности, удаление зуба [3]. Вместе с тем
до настоящего времени в доступной литературе вообще отсутствуют или малочисленны
сведения о роли ХОСИ в утрате естественных зубов. В то же время эти сведения важны в научном и прикладном аспектах здравоохранения, так как соответствующее знание способствует поиску новых подходов
к оптимизации репаративной регенерации
костной ткани, а также повышению эффективности лечения ХОСИ с применением
современных хирургических методов лечения, позволяющего во время оперативного
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вмешательства одномоментно и радикально
устранить ХОСИ и в большинстве случаев
сохранить естественные зубы.
Цель исследования — изучить возрастные особенности утраты зубов в связи
с хроническими периапикальнымии пародонтальными очагами одонтогенной инфекции и рассмотреть патогенетические механизмы влияния ХОСИ на организм человека.
В ходе клинического исследования
проведено изучение первичной медицинской документации 8470 пациентов: 3613
(42,66%) мужчин и 4857 (57,34%) женщин
в возрасте от 22 до 93 лет. Среди них было
886 (10,46%) молодых людей (354 мужчины
и 532 женщины), которым было удалено 917
зубов. Людей среднего возраста было 4435
чел. (52,36%), в том числе 2118 мужчин
и 2317 женщин. Людям среднего возраста
было удалено 4796 зубов. Среди пожилых
людей (1973 чел., 23,29%) было удалено
2596 зуба (699 мужчин и 1274 женщины).
Лица старческого возраста, которым было
удалено 2288 зубов, составляли 1176 чел.
(13,89%); среди них было 442 мужчины
и 734 женщины. При анализе первичной
медицинской документации анализировали причины удаления зубов, определяли
показатель количества удаленных зубов за
одно посещение с учетом возраста и пола.
Представленные в работе патогенетические
механизмы влияния ХОСИ на организм человека основаны на анализе специальной
литературы.
Полученный в результате клинического исследования цифровой материал обработан на ПК с использованием специализированного пакета для статистического анализа «StatisticaforWindowsv. 6.0» с помощью
параметрических и неапараметрических
методов оценки гипотез. Различия между
сравниваемыми группами считались достоверными при р≤0,05. Случаи, когда значения вероятности показателя «р» находились
в диапазоне от 0,05 до 0,10, расценивали как
«наличие тенденции».

Взрослым пациентам разного пола
и возраста, первичные медицинские документы которых анализировались при проведении исследования, было удалено 10597
зубов в связи с разными стоматологическими
заболеваниями. Были установлены возрастные особенности утраты зубов независимо от
пола пациента (р≥0,05). Так, люди молодого
и среднего возрастов обращаются за удалением зубов в связи с острыми или обострившимися основными стоматологическими заболеваниями (в 77,46 и 88,79% случаев, соответственно) и за одно посещение удаляют,
соответственно, 1,03 и 1,09 зуба. У молодых
людей основными причинами утраты зубов
являлись острый одонтогенный периостит
челюстей (46,38% случаев), обострившийся
хронический периодонтит (24,86%), а также
воспалительные процессы челюстей, обусловленные и дистопией, и (или) ретенцией
зубов — в 11,67% случаев. Люди среднего
возраста удаляют зубы в связи с острым гнойным одонтогенным ограниченным периоститом (44,97%), обострившимся хроническим
периодонтитом (28,11%), а также по поводу
обострения пародонтита (14,8% случаев).
Люди пожилые и старческого возраста удаляют зубы, в основном, в связи с проведением санационных мероприятий перед зубным
протезированием по поводу хронических
стоматологических заболеваний, а именно —
хронического пародонтита в 49,58 и 49,56%
случаев, соответственно; хронического периодонтита в 33,63 и 27,05% случаев, а также по ортопедическим показаниям — в 6,62
и 9,53% случаев, соответственно. За одно посещение стоматолога-хирурга у людей пожилых и старческого возраста удаляют, соответственно, 1,31 и 1,95 зуба.
Взаимосвязь ХОСИ и организма человека имеет весьма сложный характер. При
развитии очагово-обусловленных заболеваний у взрослых людей выделяют следующие
патогенетические механизмы: рефлекторный,
пиофагия, низкий уровень иммунологической
реактивности, токсемия, аллергический и аутоСанкт-Петербург, 2017

47

иммунный. В то же время следует подчеркнуть,
что в литературе справедливо указывается на
условное выделение представленных патогенетических механизмов влияния ХОСИ на организм человека, так как каждый из них в большей или меньшей степени имеет место в развитии очагово-обусловленных заболеваний [1].
Современная медицина располагает
достоверными клиническими, рентгенологическими и лабораторными приёмами, позволяющими своевременно выявить хронические
очаги одонтогенной инфекции. В некоторых
случаях достаточно тщательно обследовать
состояние зубов, пародонта и периапикальных
тканей. Этому существенно способствуют широко применяемые в повседневной врачебной
практике лучевые методы исследования, особенно ортопантомография (рисунок), позволяющая одновременно выявлять периапикальные и пародонтальные ХОСИ.

воспалительных очагов инфекции: ХОСИ,
тонзилогенные и риногенные очаги инфекции. В таких случаях почти невозможно
определить, какой именно из хронических
воспалительных очагов инфекции является
первопричиной хрониосептического поражения организма. В связи с этим необходимо в обследовании таких пациентов участие
врачей-интернистов.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время стоматологи уже не считают
всякий депульпированный зуб обязательным
очагом хронической ротовой инфекции [2].
Однако в клинических случаях, когда есть
подозрение на опасность развития хрониосепсиса из-за наличия ХОСИ, последние
должны рассматриваться как потенциальные
источники хронической очаговой инфекции
и интоксикации и подвергнаться радикальной санации.
Таким образом, анализ причин удаления зубов у взрослых людей свидетельствует о высокой частоте встречаемости ХОСИ
независимо от пола и возраста пациентов,
что характеризует высокий социальный
аспект этой проблемы в современном обществе и здравоохранении. Учитывая, что наличие ХОСИ существенно ухудшает течение
многих заболеваний внутренних органов
и систем организма, а также может явиться
Ортопантомограмма пациентки В., 55 лет,
причиной хрониосепсиса, важным являетс ХОСИ: хронический генерализованный
пародонтит тяжелой степени, хронический
ся своевременное выявление и радикальное
периодонтит 15, 24 зубов, частичная
устранение ХОСИ. В связи с тем, что с разутрата зубов на верхней и нижней
личными проявлениями ХОСИ сталкиваютчелюстях, остеома тела нижней челюсти
ся врачи разных специальностей, очевидно,
на уровне отсутствующих 35–36 зубов
что информация о патогенетических мехаСледует подчеркнуть, что у взросло- низмах влияния ХОСИ на организм, их выго человека, даже в пределах головы, может явление и лечение необходимы врачам люодновременно быть несколько хронических бого профиля.
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ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ У ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

Исследованы различные методы профилактики кариеса в организованном коллективе взрослых людей. Показано, что для профилактики кариеса зубов необходимо использовать эффект сложения противокариозного действия фтористых препаратов. В связи с этим в профилактический противокариозный комплекс
целесообразно включать местные и общие лечебно-профилактические мероприятия.
Ключевые слова: кариес зубов, взрослые люди, профилактика, интенсивность и прирост кариеса,
методы профилактики, фтор содержащие препараты, экология жизнедеятельности.

PREVENTION OF DENTAL CARIES IN AN ORGANIZED TEAM OF ADULTS

The work investigated various methods of caries prevention in the organized team. It is shown that for the
prevention of dental caries in adults, it is necessary to use the effect of the addition of anti-caries action of fluoride
preparations. In this regard, preventive anti-caries complex it is advisable to include local and general anti-caries
prophylactic measures.
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Высокая распространённость кариеса зубов и болезней пародонта среди взрослых и значительная их нуждаемость в стоматологической помощи, обусловленные
100-процентным уровнем поражённости
населения России кариесом зубов и пародонтитом, свидетельствуют о необходимости принятия неотложных мер по профилактике данной патологии [2–4]. Следует
заметить при этом, что одной из главных
причин широкой распространённости стоматологических заболеваний, например,
среди военнослужащих, являются недостаточный уход за полостью рта и низкая мотивация к гигиене полости рта [5].
Разработка программ по профилактике кариеса зубов среди населения многих
стран началась в 60–70 г. г. прошлого века.
Современные стоматологи считают систематическую гигиену полости рта основным
(первичным) фактором в профилактическом
комплексе, без которого применение противокариозных средств недостаточно эффективно [6]. Поэтому необходимо постоянно
уделять внимание совершенствованию методов и средств первичной профилактики
в стоматологии, а также улучшению санитарно-просветительской работы как среди детей,
так и взрослых.
Целью нашего исследования являются изучение и оценка эффективности
специальных средств и методов первичной
профилактики кариеса зубов. Основу исследования составили материалы выборочного углублённого обследования состояния
зубов и полости рта. Всего при первичном
осмотре было обследовано с заполнением «Карты комплексного и социально-гигиенического обследования» 500 мужчин
в возрасте от 18 до 30 лет. Обследованные
были разделены на пять групп. Контрольная группа включала в себя 71 чел. В ней
клиенты соблюдали только регулярный гигиенический уход за полостью рта. В пер50

вой профилактической группе (46 чел.) проводились противокариозные мероприятия,
включающие двухразовую в течение года
обработку зубов фтористым лаком, т. е. раствором «Ремодент», в течение одного месяца и приём таблеток фтористого натрия по
0,1 мг 120 дней в году. Во второй профилактической группе (55 чел.) противокариозные мероприятия сводились к обязательной
гигиене полости рта с использованием зубной пасты «Жемчуг» и добавления в течение двух месяцев в году в рацион питания
глицерофосфата кальция по 1,0 г, морской
капусты по 0,5 г и витаминов В1 и В6 по 5 мг
на одного человека в сутки. В третьей профилактической группе (54 чел.) противокариозные мероприятия включали в себя
обработку зубов фторлаком дважды в году
и добавление в рацион питания в течение
двух месяцев глицерофосфата кальция 1,0 г,
морской капусты 0,5 г и витаминов В1 и В6
по схеме, аналогичной для второй группы. В четвёртой профилактической группе
(55 чел.) применяли только местное противокариозное средство — фторсодержащий
лак, который наносили дважды в году путём аппликаций на очищенные от налёта
поверхности зубов.
Всем обследованным перед профилактикой была проведена санация полости
рта и продемонстрированы методы правильного ухода за зубами. На протяжении
всего исследования осуществлялся контроль за соблюдением гигиены полости рта,
а противокариозные препараты вносили
в первые, вторые и третьи блюда один раз
в сутки в необходимом количестве. После
обработки материалов исследования составлены аналитические таблицы, в которых были приведены динамика прироста
кариеса зубов по индексам КПУ зубов и поверхностей в контрольной и профилактических группах и сравнение прироста кариеса
(редукция кариеса) в контрольной и в каж-
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дой из профилактических групп. Профилактическую противокариозную эффективность проводимых мероприятий оценивали
через один и два года от начала исследования путём сравнения прироста кариеса по
показателям КПУ зубов и поверхностей
в контрольной и профилактической группах. Проследить за динамикой кариеса зубов в течение двух лет удалось в контрольной и первой профилактической группах.
В остальных профилактических группах
получены показатели только за первый год
исследования. В процессе проведенного
исследования изучено не только противокариозное действие комплекса препаратов,
но и их влияние на организм в целом путём
анализа показателей первичной обращаемости (заболеваемости).
Анализ данных динамики кариеса
зубов в контрольной группе свидетельствует о том, что у молодых людей прирост
кариеса зубов за год составил 0,88, а у лиц
среднего возраста — 0,58 зуба. Получена
высокая степень достоверности различий показателей интенсивности кариеса:
индексов КПУ зубов и их поверхностей
через год у этих групп людей (р≤0,001).
Динамика показателей интенсивности кариеса в первой профилактической группе
молодых людей — 0,70, у людей среднего
возраста — 0,50 зуба. После первого года
профилактики в контрольной и профилактических группах обследуемых обнаружена тенденция к уменьшению показателей интенсивности кариозного поражения
зубов и поверхностей, но в контрольной
группе это изменение было менее заметным (р>0,05). Если в контрольной группе
у молодых людей прирост интенсивности
кариеса зубов составил 0,88±0,24, то в профилактических группах — 0,70±0,17. Прирост кариозных поверхностей в контрольной группе равен 2,02±0,51 зуба, в профилактических группах‑1,45±0,41 зуба, что
свидетельствует лишь о тенденции к снижению кариеса в профилактических груп-

пах. Изменение прироста кариозных зубов и их поверхностей при одних и тех же
профилактических мероприятиях в разных
возрастных группах оказалось наименьшим у молодых людей, что подтверждает
существующее среди исследователей мнение о снижении эффективности профилактических средств с возрастом [1,6]. У лиц
среднего возраста (р ≤0,05) этот показатель
был ниже, несмотря на однотипность профилактики. На втором году наблюдения
после прекращения профилактики прирост числа случаев кариеса зубов в профилактических группах приближается
к приросту в контрольной группе (р≥0,05).
При осмотре через два года редукция кариеса зубов у молодых людей составила
по индексу КПУ зубов 11,1%, КПУ поверхностей — 11,7, у лиц среднего возраста — 1,8 и 3,2%, соответственно, что свидетельствует о том, что профилактическое
действие препаратов носит остаточный характер. Двухлетнее наблюдение за первой
профилактической группой позволяет сделать вывод о том, что мероприятия первичной профилактики кариеса зубов должны
носить постоянный характер. Кроме того,
выявлено, что при местном применении
нескольких фтористых препаратов противокариозный эффект достигается быстрее,
чем при их эндогенном введении [1]. Подтверждены литературные данные о снижении действия фтористых препаратов [6].
Следует при этом отметить, что уровень
первичной обращаемости к стоматологам
был значительно снижен у клиентов из
профилактических групп независимо от
их возраста. Об этом свидетельствует анализ показателей первичной обращаемости лиц, подвергшихся комплексу лечебно-профилактических мероприятий. Так,
общая заболеваемость в год проведения
профилактики снизилась почти в два раза
по сравнению с предыдущим годом, когда
профилактические мероприятия с обследуемыми не проводились.
Санкт-Петербург, 2017
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КАРИЕС КОРНЯ ЗУБА КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проблема кариеса корня зуба среди населения неуклонно обостряется. Это связано с гигиеной полости рта, своевременным лечением патологии твёрдых тканей зубов, пульпы и периодонта, а также заболеваний пародонта человека. Рассматривается встречаемость, анализируются методы лечения кариеса корня
у лиц пожилых и старческого возраста, обсуждаются вопросы выбора материалов для пломбирования при
кариозном поражении корня зуба.
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Ключевые слова: кариес корня зуба, геронтология, стоматологическое здоровье, взрослое население,
коморбидная патология, экология жизнедеятельности.

KARIES ROOT TUBE AS A MEDICAL AND SOCIAL
PROBLEM OF MODERN HEALTH CARE

The problem of caries of the tooth root among the population is growing steadily. This is due to oral hygiene,
timely treatment of the pathology of dental hard tissues, pulp and periodontal disease, as well as periodontal diseases
in modern humans. The occurrence is considered, the methods of root caries treatment in elderly and senile patients
are analyzed, the questions of the choice of materials for sealing with carious lesions of the tooth root.
Key words: caries of the tooth root, gerontology, stomatological health, adult population, comorbid pathology, ecology of vital functions.

Согласно прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения,
а также ведущих стоматологов мира, проблема кариеса корня зуба среди населения
неуклонно обостряется [2,7]. Это связано
с гигиеной полости рта, своевременным
лечением патологии твёрдых тканей зубов,
пульпита и периодонтита, а также заболеваний пародонта человека [1,5]. Кариес
корня зуба встречается чаще всего у пациентов среднего и пожилого возрастов, что
обусловлено хроническим течением тканей
пародонта зубов, оголением их корней, недостаточной гигиеной полости рта, а также
коморбидной патологией [3,8]. На сегодняшний день кариес корня является проблемной локализацией кариозного процесса, что
связано с известными сложностями лечения
[4]. Осложнения кариеса корня обычно приводят к потере зуба или утрате зубного протеза, если корень опорного зуба поражается кариесом. В литературе отмечается, что
не существует оптимального вида лечения
кариеса корня, обеспечивающего гарантированное сохранение зуба [6]. Обычно при
кариесе корня в начальной стадии применяют фторсодержащие препараты в комплексе
с тщательной индивидуальной гигиеной, что
способствует переходу кариеса корня в стабильную стадию ремиссии («остановившийся кариес») [6]. При наличии дефекта корня
зуба при кариесе проводится оперативное
лечение: механическая и медикаментозная
обработка кариозной полости и последующее пломбирование [7]. Для пломбирования
кариеса корня зуба рекомендуется приме-

нять материалы, устойчивые к влиянию десневой жидкости, слюны и крови [8].
Целью исследования явилось изучение встречаемости кариеса корня у лиц
пожилых и старческого возраста, а также
анализ материалов для пломбирования, используемых в лечебно-профилактических
учреждениях различной формы собственности.
Проведён анализ 1500 первичных
медицинских документов (ПМД) — амбулаторных карт стоматологических больных (пожилых и старческого возраста —
от 61 до 78 лет), которые лечились у врачастоматолога в лечебно-профилактических
учреждениях (ЛПУ) различной формы
собственности. Из них было проанализировано 500 ПМД из муниципальных, 500
ПМД — из ведомственных и 500 ПМД —
из частных стоматологических клиник
и кабинетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При анализе ПМД выявляли амбулаторные карты стоматологических больных, в которых имелись записи
врача-стоматолога о лечении кариеса зуба,
анализировали материалы, используемые для пломб при лечении кариеса корня зуба. Полученный цифровой материал
обработан на персональном компьютере
с использованием специализированного
пакета для статистического анализа —
«StatisticaforWindows, v. 6.0»
В ходе изчения ПМД было установлено, что у пожилых и старческого возраста
людей зубы с кариесом корня лечили в муниципальных, ведомтсвенных и частных
Санкт-Петербург, 2017
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ЛПУ у 3,6, 4,4 и 7,2% пациентов. В муниципальных ЛПУ у 18 чел. было вылечено 25
зубов, в ведомственных (22 чел.) — 28 зубов,
в частных клиниках и кабинетах у 36 чел.
было вылечено 42 зуба. Эти данные позволяют отметить, что в частных клиниках
и кабинетах лечение кариеса зубов прово-

дилось чаще, чем в государственных (муниципальных, ведомственных) ЛПУ (р≤0,01).
На рис. 1 показана частота использования
разных стоматологических пломбировочных
материалов, которые применялись при лечении кариеса корня зуба в ЛПУ различной
формы собственности.

Рис. 1. Частота использования разных пломбировочных материалов при лечении
кариеса корня зуба в ЛПУ различной формы собственности

Известно, что необходимым услови- домственных) учреждениях при лечении
ем пломбировочного материала для лече- кариеса корня часто используют морально
ния кариеса корня является его кариесста- устаревшие силико-фосфатные цементы
тическая активность [6], а также простота (рис. 2), что, очевидно, связано со слабой
в обращении из-за частой локализации ка- материально-технической базой этих ЛПУ
риозных полостей на корне зуба труднодо- и их недостаточным финансированием.
ступной локализации [7]. Этим требованиСледует отметить, что использоваям наиболее отвечают стеклоиономерные ние амальгамы при лечении кариеса корня
цементы (СИЦ), которые имеют в своём со- оправдано из-за простоты методики и эфставе фториды, которые, медленно высво- фективности результатов пломбирования,
бождаясь, проявляют кариесстатическую несмотря на её низкую адгезию к тканям
активность. При этом они имеют достаточ- зуба, слабый кариесстатический эффект
ные физико-механические свойства при хо- и низкие эстетические свойства. Использорошей адгезии пломбировочного материала вание композиционных пломбировочных
с дентином [8], что сделало их материалом материалов, при соблюдении методики
выбора при лечении кариеса корня зуба.
пломбирования и при хорошем эстетичеАнализ данных, представленных на ским результате лечения обеспечивается
рис. 1, показывает, что условия для опти- достаточная связь пломбировочного мамального лечения кариеса корня соблю- териала с тканями зуба (цемент, дентин),
даются в частных клиниках и кабинетах. а также хорошее краевое прилегание. ТакВ государственных (муниципальных, ве- же необходимо отметить, что в ПМД не
54
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имелось записей врачей-стоматологов об
использовании комбинированной техники пломбирования, например, техники открытого сэндвича, когда вначале вносится
и распределяется в поддесневой полости

зуба стеклоиономерный цемент (компомер), а в придесневой области зуба (в зоне
улыбки) моделируется пломба из композиционного материала, обладающая повышенными эстетическими свойствами.

Рис. 2. Неэффективное лечение кариеса корня 22 зуба
с использованием силико-фосфатного цемента

В ПМД не всегда отмечены лучевые
методы обследования пациентов. В то же
время при использовании лучевых методов
диагностики жевательного аппарата выяв-

ляемость кариеса корня зубов у взрослых
людей может быть незначительно выше, чем
те, которые получены в приклиническом исследовании (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент ортопантомограммы: визуализируется
кариес корня 36 зуба

По ПМД, не зависимо от формы собственности ЛПУ, не удалось получить сведения по индивидуальной гигиене полости
рта у лиц пожилых и старческого возраста,

в том числе с кариесом корня зуба, а также оценить рекомендации врачей-стоматологов пациентам по уходу за полостью
рта.
Санкт-Петербург, 2017
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЙОНАХ
ПАДЕНИЯ ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Повышение экологической безопасности в районах падения отделяющихся частей ракет космического
назначения может быть обеспечено за счёт уменьшения их площадей. При этом можно добиться снижения экологической нагрузки на территории в районе падения и снизить затраты, связанные с обеспечением экологической
безопасности. Предполагается методологический подход решения задачи уточнения границ районов падения.
Ключевые слова: экологическая безопасность, район падения, отделяющаяся часть ракеты космического назначения, математическое моделирование.

WAYS OF IMPROVING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE AREAS
SEPARATING FROM PARTS OF ROCKETS OF SPACE APPOINTMENT

Environmental security in a field of impact of jettisoned parts of a space rocket can be enhanced by reducing its
area. In this way we may achieve a decrease in environmental pressure within such territories and reduce costs for environmental security there. The article considers a methodological approach for the problem of specifying impact field boundaries.
Keywords: environmental security, an impact field, a space rocket jettisoned stage, mathematical modeling.

Внутриконтинентальное расположение
российских космодромов диктует необходимость отчуждения и вывода из хозяйственного
оборота обширных территорий для организации районов падения отделяющихся частей
ракет. На сегодняшний день их общая площадь
сопоставима с площадью таких государств, как
Белоруссия. При этом значительная часть районов падения расположена в зонах активной
хозяйственной деятельности, что наносит прямой экономический ущерб регионам. Районы
падения являются зонами повышенного экологического риска [1–3]. Российское природоохранное законодательство требует поддержания
их в исходном состоянии, что обусловливает
необходимость значительных финансовых затрат, пропорциональных площадям используемых территорий (рис. 1).

Помимо уменьшения затрат, связанных с использованием уже существующих
районов падения, не менее острой является
проблема прокладки новых трасс запуска космических аппаратов (КА) и отведения новых
районов падения [4]. При этом для удовлетворения жестких экологических ограничений
необходимо перемещать районы падения на
неоптимальные расстояния, что ведет к снижению грузоподъемности ракет космического назначения (РКН) и, в конечном итоге,
к росту существенных финансовых потерь.
Причем задача могла бы иметь оптимальное
решение, если бы прогнозируемые размеры
районов падения были бы не столь велики,
какими они являются сегодня. Их размеры
напрямую зависят от точности прогнозирования размеров эллипсов рассеяния отделяСанкт-Петербург, 2017
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емых частей (ОЧ) РКН. Поэтому проблема ется крайне актуальной, а ее значение в будууменьшения площади районов падения явля- щем будет только возрастать [5,6].

Рис. 1. Фрагмент отделившейся части ракеты космического назначения

Размеры отчуждаемых территорий, выделяемых для организации районов падения,
определяются методом имитационного моделирования движения ОЧ РКН (ступени, хвостовой отсек, головной обтекатель и т. п.) и их
фрагментов в идеализированных условиях [3].
При этом не учитываются физические процессы, приводящие к фрагментации ОЧ, сезонные
колебания параметров атмосферы, данные ее
оперативного зондирования перед пуском
в районах падения, а также обратная связь
между характеристиками РКН, параметрами
их полетных заданий и размерами эллипсов
рассеивания фрагментов в конкретном пуске
[7,8]. Поэтому точность прогнозирования размеров районов падения остается недостаточно
высокой, что приводит к неоправданному увеличению размеров отчуждаемых территорий.
Для уточнения размеров районов падения и их привязки к местности необходим
соответствующий научно-методический аппарат. Он должен содержать взаимоувязанный програмный комплекс, включающий:
• математическую модель процесса
разделения ОЧ РКН на пассивном участке
полета в атмосфере на фрагменты типовых
массово-габаритных размеров и аэродинамических форм, учитывающую действие
58

сил, определяющих напряженно-деформированное состояние корпуса ОЧ;
• математическую модель локальной
атмосферы, учитывающую сезонный фактор
и метеоусловия в районах падения ОЧ РКН
и позволяющую включать в неё данные оперативного зондирования атмосферы, проводимые перед пусками РКН в районах падения;
• математическую модель связи координат точек падения с начальными параметрами движения ОЧ и атмосферными возмущениями, учитывающую стохастическую
зависимость между этими величинами;
• физические модели типовых фрагментов конструкции, образующихся в результате разрушения в атмосфере ОЧ РКН,
что позволяет определять их характеристики
в аэродинамических трубах;
• математическую модель функционирования системы разделения ступеней РКН.
Построенные на принципах математического моделирования перечисленные
модели, с учетом теоретических изысканий
и практических данных о результатах пусков
РКН, устанавливают причинно-следственные связи между различными факторами,
влияющими на размеры зон рассеивания
фрагментов конструкции. Интегрирование
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данных математических моделей в единый
программный комплекс позволяет не только
получать оперативные данные по результатам пуска, но и решать задачи сокращения
территорий районов падения.

В обобщенном виде структура программного комплекса прогнозирования районов падения и схема его применения для
решения поставленной задачи будет иметь
вид, показанный на рис. 2.

Программно-аппаратный комплекс

Технические характеристики и баллистические
параметры траектории полета РКН

Комплект методик формирования исходных данных
для моделирования траекторий движения
фрагментов ОЧ РКН

Методология

Программный комплекс моделирования траекторий
движения фрагментов ОЧ РКН

Программная
реализация

Аппаратный комплекс автоматизированного
определения координат мест падения ОЧ РКН в
реальном масштабе времени

Аппаратная
реализация

Уменьшение размеров районов падения, снижение
экологической нагрузки на территории, уменьшение
затрат на обеспечение экологической безопасности

Рис. 2. Структурная схема функционирования программноаппаратного комплекса прогнозирования районов падения

Все части структурной схемы (методология и программная реализации) взаимоувязаны между собой и задействуются последовательно. В итоге на выходе получается достоверная информация о рассеивании
фрагментов конструкции ОЧ и условиях, им
сопутствующих, в соответствии с чем могут
вноситься изменения в баллистические параметры пуска РКН.
После ряда итераций конечная задача уменьшения размеров районов падения,
снижения экологической нагрузки на территории и снижение затрат, связанных с обеспечением экологической безопасности, может быть однозначно решена.
Использование программного комплекса при определении границ РП осуществляется в несколько этапов.

На первом, теоретико-экспериментальном, этапе учитываются многофакторность и нестационарность нагружения корпуса РКН, определяющие его напряженнодеформированное состояние, и реализуются
специальные методики оперативного определения несущей способности и моделирования процесса разрушения ОЧ РКН в условиях многофакторного нестационарного
нагружения. Формируются теоретико-экспериментальные способы расчета массовогабаритных и аэродинамических характеристик фрагментов конструкции РКН, что
заложено в основу метода прогнозирования
разрушения ОЧ на пассивном участке полета в атмосфере на фрагменты типовых массово-габаритных размеров и аэродинамических форм.
Санкт-Петербург, 2017
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На втором этапе (этапе формирования исходных данных) моделируется состояние атмосферы на основе использования
локальных моделей атмосферы и данных
оперативного её зондирования, проводимого перед пусками в районах падения; формируются начальные условия полета ОЧ на
момент отделения от РКН с учетом данных
по предыдущим пускам и текущих данных
статистического моделирования.
На третьем, верификационном этапе
определяются координаты приземлившихся
фрагментов. Полученные данные используютЛИТЕРАТУРА
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ся для уточнения параметров модели. Результаты оценок передаются поисковым группам.
Таким образом, от реализации аппаратно-программного комплекса могут быть
получены следующие основные эффекты:
• снижение финансовых затрат за
счет снижения (ориентировочно — на 30%)
площадей отчуждаемых территорий;
• снижение финансовых затрат на поддержание заданных уровней экологической безопасности и локализацию негативных последствий за счет оперативного определения координат мест приземления фрагментов ОЧ РКН.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГЛОЩЕННОЙ ЭНЕРГИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В КЛЕТКЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МЯГКОЙ ТКАНИ

В статье приводится упрощенный расчет поглощенной энергии α, β, γ-излучающих радионуклидов
в клетке биологической мягкой ткани (эВ), переводя ее в поглощенную дозу ионизирующего излучения в биологической мягкой ткани (Гр).
Ключевые слова: кубоидная модель усреднённой типичной клетки, переданная излучением клетке
энергия (эВ), поглощённая тканью доза излучения (Гр), единица активности (Бк), радиационная безопасность.

ON THE DETERMINATION OF THE ABSORBED ENERGY OF IONIZING
RADIATION IN A CELL OF BIOLOGICAL SOFT TISSUE

The article provides simplified calculation of absorbed energy of α, β, γ-emitting radionuclides in a cell of
biological soft tissue (in eV), converted into the absorbed dose of ionizing radiation in biological soft tissue.
Key words: model of cells, energy of radiation, absorbed dose, safety nuclear.

Прошло 30 лет после катастрофы на
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и 5 лет катастрофы на японской АЭС Фукусима‑1, но
не утихают споры среди специалистов по
радиационной безопасности о влиянии этих
катастроф на здоровье ликвидаторов и население, подвергшихся радиационному воздействию.
Авария на Чернобыльской АЭС
26 апреля 1986 г. высветила ряд новых проблем в области дозиметрии [1]. Во время
ликвидации аварии в 1988 г. привлеченные
советским руководством эксперты Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) убеждали общественность и наших ведущих специалистов в том,
что авария на ЧАЭС не представляет опасности для людей, так как, исходя из концепции
пожизненной поглощенной дозы, внешнее
гамма-облучение всего организма в 35 Бэр
(0,35 Зв) не опасно для населения; содержание стронция в тридцатикилометровой зоне
ЧАЭС находится в пределах нормы, а плу-

тония за пределами этой зоны вообще нет
[2]. Ниже приведем высказывания наших
ведущих и признанных авторитетов в области радиационной гигиены, радиологии
и членов Правительства РФ. По результатам
исследований одни заявляли, что «мы завысили опасность, её реально не будет. Даже
35 бэр за 70 лет жизни редко кто наберет…
В Припяти есть лишь отдельные пятна, где
жить нельзя. А вообще-то туда можно переселяться и жить» [3].
Другие
исследователи
пишут:
«…В районах выпадения радионуклидов
сами собой создались благоприятные условия, где люди бесплатно получают целебные
дозы цезия, что адекватно радоновым ваннам… В этих районах «наблюдается рост
многих заболеваний. Диагноз один — массовая радиофобия» [4]. Некоторые ведущие
специалисты в области радиационной медицины утверждают: «Смертность же от всех
болезней участников противоаварийных работ даже ниже, чем у их сверстников, наверное, в том числе и благодаря сравнительно
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большей доступности и медицинской помощи. Да таков и весь опыт атомной промышленности страны. Лица, прекратившие облучение в значительно больших дозах, живут
дольше, чем их сверстники» [5]. Некоторые
члены правительства РФ публично обвинили чернобыльцев «в социальном паразитизме» [6]. По мнению авторитетных экспертов, радиационная составляющая аварии на
ЧАЭС не представляет значительной опасности для здоровья населения. Однако сформировавшееся в связи с этой аварией представление населения о радиационном факторе как «о наиболее опасном для здоровья»
по-прежнему является основной причиной
эмоциональных и стрессовых расстройств
у населения» [7].
Цель нашей работы — показать возможности альтернативного дозиметрического подхода в определении поглощенных доз
от α, β, γ — излучающих радионуклидов через поглощенную клеткой (мишенью) энергию (эВ), используя фундаментальную дозиметрическую величину поглощенной дозы
D-грей (Гр).
Радиоактивные излучения являются
неотъемлемой частью мира, в котором мы
живём. Жизнь на Земле возникла и развивалась на фоне ионизирующей радиации.
Поэтому биологическое действие её не является каким-то новым раздражителем в пределах естественного радиационного фона.
Радиационный фон Земли складывается из
космического излучения и излучения от рассеянных в земной коре, воздухе, воде, теле
человека и других объектах внешней среды
природных радионуклидов. Основной вклад
в дозу облучения вносят 40 K, 238U, 230Th вместе с продуктами распада урана и тория [8].
По обобщённым данным, радионуклидный состав в организме человека следующий: содержание 40K в организме в зависимости от возраста варьирует в пределах
30–70 Бк/кг, содержание 238U — 5–150 мБк/кг,
в лёгких — в среднем 15 мБк/кг, содержание
232
Th в лёгких 20 мБк/кг. Радон и продукты
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его распада (ДПР) содержатся в легких на
уровне 100 мБк/кг [9].
Эти природные радионуклиды, в том
числе и поступающий в лёгкие из воздуха
ингаляционным путём радон 222Rn, сопровождают все живое с момента образования
планеты Земля (около 4,5 млрд. лет). Человек в процессе эволюции адаптировался
к естественному радиационному фону, который необходим для поддержания в нормальном состоянии иммунной системы организма. Но любое увеличение фоновых уровней
излучения за счёт искусственно созданных
техногенных радионуклидов, постоянно поступающих в биосферу (например, плутония
239
Pu), может вызвать ряд изменений в организме, в том числе и необратимых — появление злокачественных новообразований за
счет высокой плотности ионизации.
Техногенная радиация стала одной
из главных угроз существованию человечества и биосферы. Ежегодно в биосферу попадает огромное количество техногенных
радионуклидов, ранее в ней отсутствующих.
Этих радионуклидов раньше, до расщепления урана человеком, не было в биосфере.
И, если все другие антропогенные загрязнители нейтрализуются в экосистемах, этого не наблюдается с искусственной радиоактивностью, вызванной так называемыми
«вечными» радионуклидами: технецием 99Tc
(период полураспада 213 тыс. лет, период
практического распада — более 2 млн. лет),
америцием 241 Am (432 года и 4,5 млн. лет),
радиоуглеродом 14С (5730 и 60 тыс. лет), радиойодом 129I (17 и 190 млн. лет), плутонием 239Pu, 240Pu (соответственно: 24065 и 240,
70 тыс. лет). Эти вечные техногенные радионуклиды будут воздействовать на бесчисленные поколения людей [10].
Значительный вклад в техногенное
радионуклидное загрязнение биосферы
вносят предприятия ЯТЦ и катастрофа на
ЧАЭС 26 апреля 1986 г. Как следует из интервью специалиста по ядерной безопасности ЧАЭС Николая Карпана главному
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редактору издательства «Про Атом» Олегу
Двойникову: «Оценка размеров области активной зоны реактора, в которой выделилась избыточная реактивность, приведшая
к ядерному взрыву, показала, что в нем участвовало примерно 10% топлива… В результате полного обезвоживания активной зоны
и разгона реактора температура в ядерном
топливе в критической области активной
зоны достигла 40000 0С. Произошло диспергирование и испарение (в критической
области) топлива, а также диспергирование
значительной части графитовой кладки. Газообразные и высокодисперсные частицы
поднялись в стратосферу… Мелкодиспергированное топливо (пыль) — горячие топливные частицы. Размеры частиц изменяются
от долей микрона до сотен микронов. Они
наблюдаются практически во всех помещениях объекта и образцах почвы в ближней
и дальней зонах. Никто этой пыли не минует
и обязательно вынесет в себе микроскопическую ее часть, которая может сжигать человека весь остаток жизни. Никакие ворсинки,
никакие полупериоды выведения этой пыли
из легких эффективно не работают, ввиду
субмикронного размера пыли. Средства индивидуальной защиты органов дыхания ее
не задерживают» [11]. Такая же участь (теоретически) ожидает как население, проживающее на загрязненных территориях, так
и тех жителей планеты, на кого попадут эти
частицы.
Последствия чернобыльской катастрофы часто сравнивают с последствиями
атомной бомбардировки городов Хиросима
и Нагасаки. Однако в докладе Генерального
секретаря ООН Б. Гали на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи было заявлено: «Те
события, которые возможно представились
очевидным аналогом бомбардировки Хиросимы и Нагасаки периода второй мировой
войны, на деле не дают полезной информации применительно к данному случаю. В результате этих взрывов за короткий период
времени была единовременно высвобожде-

на большая доля радиации… Общий радиоактивный выброс Чернобыльского взрыва
был значительно мощнее, чем в результате
взрыва двух атомных бомб, вместе взятых,
однако его продукты имеют более долгий
период полураспада и отличаются меньшей
интенсивностью излучения… Как утверждает Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), лишь строгое эпидемиологическое
исследование на протяжении ряда десятилетий позволит получить научно достоверную
картину того, как Чернобыль повлиял на
возникновение значимых заболеваний, в том
числе на заболеваемость большинством типов рака… Наиболее распространенными
среди ликвидаторов заболеваниями являются болезни сердца и сердечно-сосудистой
системы, рак легких, воспаления и опухоли желудочно-кишечного тракта, лейкозы
и другие заболевания» [12].
При ядерном взрыве реактора на
ЧАЭС в окружающую среду поступило значительное количество мелко-дисперсных
топливных (горячих) частиц. Дозы от «горячих» частиц, поступивших в организм, измерить современными физическими методами
не представляется возможным. «Считается,
что начало развитию рака (клона клеток)
может дать одна изменённая клетка — носитель соматической мутации при воздействии
ионизирующего излучения» [13]. Попавшие
в организм микрочастицы радионуклидов
непосредственно соприкасаются с клетками
тканей. Поэтому, на наш взгляд, поглощенные дозы от α, β, γ — излучающих радионуклидов необходимо рассчитывать на одну
клетку (мишень) через поглощенную этой
клеткой энергию (эВ), а потом определять
поглощенную дозу (Гр) в мягкой биологической ткани.
Дадим некоторую информацию об
ионизирующей радиации. «При облучении
ионизирующей радиацией гибель отдельных клеток и особей возможна при сравнительно небольших поглощённых дозах,
а, тем не менее, даже при очень высоких
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дозах некоторое количество облучаемых
объектов может выжить. Основы современной радиобиологии начинаются с попыток
истолковать количественные особенности
реакции живых организмов на воздействие
проникающих излучений (зависимость эффекта от дозы), и в её развитии наметились
два основных направления — биологическое и биофизическое» [14].
Поглощение энергии организмом
происходит в чрезвычайно короткие промежутки времени, измеряемые долями секунды, и сопровождается ионизацией и возбуждением молекул и атомов с последующим
образованием высокоактивных в химикобиологическом отношении радикалов. Эти
первоначальные изменения, не имеющие
порога, реализуются на уровне клетки, клеточных ассоциаций и тканей в виде биологических изменений, которые протекают
с различной скоростью. Так, например, постоянно происходит отмирание и удаление
из организма клеток крови, эпителия кишечника, эпидермиса. Одновременно имеет место и восстановление повреждений на
всех уровнях: клетка, ткань, орган и организм в целом. Считают, что 90% повреждений восстанавливается (при облучении в не
смертельных дозах) [15].
Радиационные повреждения у непогибших клеток могут сохраняться в течение
длительного времени. Радиационный канцерогенез — это многоступенчатый процесс накопления мутаций. Радиационное
повреждение молекул ДНК (генетического
аппарата клетки) может вызвать нарушения
функции генов, осуществляющих контроль
размножения и дифференцировки — опухолевую трансформацию с последующим
клоновым ростом опухоли. Наибольшую
опасность при внутреннем облучении представляют α-излучающие радионуклиды, поскольку α-частица (ядро атома гелия) создает большую плотность ионизации и, соответственно, биологических повреждений.
Биологический эффект представляется не
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только величиной поглощённой дозы, но
и пространственно-временным распределением её в теле человека.
Важное значение имеют морфо-функциональные особенности тканевых структур
(где поглощается энергия), определяющие
как степень повреждения, так и интенсивность восстановительных процессов. Эксперименты также показывают, что неравномерное облучение более канцерогенно, чем
равномерное в одинаковой дозе. Поэтому
в случаях поступления в лёгкие даже небольших количеств α-излучающих радионуклидов в отдельных участках лёгочной
ткани могут развиваться опухоли, а рост их
числа среди облученных связан с увеличением бластомогенной дозы облучения «клеток
риска» в местах скопления радионуклидов.
«Совершенно иной подход к истолкованию особенностей реакции живых организмов на воздействия ионизирующих излучений был разработан в 20-е годы прошлого
столетия и развёрнут в последующие десятилетия преимущественно физиками. Исходной в этом направлении следует считать
теорию точечного тепла (Punktwarmetheorie),
сформулированную Дессауэром (Dessauer F.,
1922).
Рассуждения Дессауэра сводятся
к следующему. С одной стороны, плотность
поглощённой энергии в среднем невелика,
а энергия отдельных актов поглощения всегда превышает энергию, необходимую для
разрыва химических связей или активации
химических реакций. С другой стороны, при
совершенно случайном распределении «точечного тепла» конечный эффект в клетке,
благодаря её крайней неоднородности, будет
зависеть от попаданий дискретных порций
энергии в микрообъемы, где находятся ее
жизненно важные структуры [14].
В связи с вышеизложенным, можно
считать, что любое, даже незначительное
поступление техногенных α, β, γ — излучающих радионуклидов в живой организм
оказывает на него пагубное влияние. Это,
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на наш взгляд, косвенно подтверждают данные, приведённые на заседании Научного
совета Минатома, являющегося основным
загрязнителем окружающей среды радионуклидами.
Распространённость
гипертонической болезни среди персонала предприятий
(60,6) и работающих в контакте с ионизирующим излучением (61,2) почти в два раза
выше, чем у населения (33,2%). Средний показатель по России — 22,6%. Остается высокой доля болезней костно-мышечной системы. В 1997 г. их частота составила 170,8
случая на 1 тыс. чел. у работающих на предприятиях; 184,5 — у контактирующих с основной профвредностью; 109,9 — у населения (для РФ — 86,1).
Обращает на себя внимание рост болезней крови: от 5,8 до 12,1 случаев на тысячу человек (РФ – 4,0). Вызывают тревогу
довольно высокие темпы роста онкозаболеваемости в отрасли. Так, в период с 1992
по 1997 г.г. онкозаболеваемость населения
Минатома выросла на 17,7%, в то время
как по стране — только на 5,9%. Структура
онкологических болезней атомщиков не отличается от общероссийских показателей:
первые три места занимают опухоли органов дыхания, желудка, кожи. До сих пор
остаётся нерешённой проблема улучшения
условий труда персонала плутониевых производств, где и в настоящее время продолжают регистрироваться случаи повышенного
поступления плутония в организм работающих и развитие у них профессиональных
заболеваний [16].
Немецкие ученые также пишут, что
«согласно данным Научного комитета ООН
по изучению воздействия атомной радиации
(UNSCEAR), на которые также опирается
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) в своей оценке последствий Чернобыльской аварии, радиоактивное облучение населения в зараженных областях было
весьма незначительным (за исключением
щитовидной железы в соседних странах).

Основная доля для других видов тканей
(внешних и внутренних) якобы была вызвана изотопами цезия‑137 и цезия‑134, а такие
важные для определения дозы нуклиды, как
стронций‑90 и плутоний‑239, как будто практически не играли никакой роли на больших
расстояниях, то есть более 100 км от места
аварии.» Эти данные противоречат результатам биологической дозиметрии.
По результатам биологической дозиметрии отмечено, что биологические нарушения на один-два порядка выше, чем
это можно было ожидать на основании
физических оценок дозы. Это свидетельствует о значительной доле инкорпорированного α-излучения и о том, что при физическом расчете дозы нельзя упускать из
виду долю дозы, полученной от выбросов
ядерного топлива и продуктов деления [17].
О плутонии‑239 упоминалось еще во второй половине 1940-х годов, когда началось
промышленное производство оружейного
плутония. «Плутоний сам по себе не обладает большой радиоактивностью, но очень
ядовит, — пишет И. В. Курчатов. — Попадание в организм человека одной лишь
миллионной доли грамма плутония может
привести к целому ряду смертельных заболеваний…» [18].
Мы провели собственные исследования смертности участников ЛПК на ЧАЭС
из Свердловской области в период 1986–
2016 г.г. По некоторым данным, в ЛПК на
ЧАЭС от Свердловской области принимали
участие около 5410 чел., в том числе военные, гражданские и работники Министерства среднего машиностроения.
Первый пик смертности среди участников ликвидации последствий катастрофы
(ЛПК) на ЧАЭС по Свердловской области
приходится на 1994–1995 г. г., после «стратегии реформ 1991 г. [13]. В эти годы умерли
82 чел., средний возраст 44 года. На первом
месте были сердечно-сосудистые заболевания (22 чел., средний возраст 42 года). На
втором месте — суицид (16 чел.), средний
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возраст 43 года. На третьем — рак (12 чел.,
средний возраст 47 лет). Смертность у ликвидаторов ЛПК на тысячу человек составила
15 чел., у их сверстников — 8 чел.
Второй пик смертности пришелся на
2001 г., после «финансового кризиса августа
1998 г». Умерло 110 чел. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания (63 чел., средний возраст 50 лет). На втором месте — рак (18
чел., средний возраст 52 года). На третьем —
суицид (8 чел., средний возраст 46,7 года).
Смертность составила у участников ЛПК на
1 тыс. 23,3 чел., у их сверстников — 7,5 чел.
По окончании ведения Свердловского областного чернобыльского регистра в 2004 г.
умерло 104 чел., средний возраст 52 года. На
первом месте — сердечно-сосудистые заболевания (55 чел., средний возраст 52,6 года).
На втором месте — рак (15 чел., средний возраст — 56 лет). На третьем — суицид (6 чел.,
средний возраст 50,5 лет). Смертность составила у участников ЛПК на 1 тыс. 19,2 чел,
у их сверстников — 8,1 чел.
Учитывая неоднозначные подходы
к оценке влияния Чернобыльской катастрофы на здоровье участников ЛПК и жителей
загрязненных территорий, представляют интерес альтернативные расчеты поглощенных
доз через поглощение энергии ионизирующего излучения на клеточном уровне на примере g — кванта с энергией 0,66 Мэ В. Для
этого приведем базовый набор данных:
1. Целостный организм можно рассматривать как биологическую систему,
построенную из элементов с различным
уровнем организации. По возрастанию эти
элементы представляют собой атомы, молекулы, клетки и органы. В любой сложной
биологической системе, включая организм
человека, элементарной единицей жизни,
конечной мишенью, является клетка. Однако
основные, первичные эффекты ионизирующей радиации обусловлены ее воздействием
на клеточном уровне. Радиация действует на
атомы путем столкновения с орбитальными
электронами (ионизация, возбуждение).
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Эти «атомные» повреждения становятся значимыми для организма, если они
ведут к повреждениям молекул, важных для
клеточной жизнедеятельности. Главная среди
них — ДНК как хранитель и переносчик генетической информации. Лучевое поражение
клетки, в первую очередь, связано с нерепарированными структурными повреждениями
генетического материала, даже если считать,
как в последние годы, что после воздействия
низкоуровневого облучения имеет место не
нарушение нуклеотидной структуры ДНК,
а модификация ее оснований путем метилирования, ацетилирования и пр., приводящая
к изменению функционирования генома (эпигенетические эффекты). Поэтому ядро клетки, где сосредоточен генетический материал,
и представляется как «чувствительная к радиации мишень». На уровне же организма это
преимущественно ядра колониеобразующих
клеток и лимфоцитов [20].
2. Расчеты выполнены с использованием кубоидной модели усредненной типичной клетки биологической мягкой ткани:
с размерами сторон 11,4 мкм [21]; S — площадь сечения одной клетки 130 мкм2, количество клеток в 1 кг мягкой ткани — 6,75×1011.
В одной клетке содержится 5×1013 молекул.
Количество клеток мишеней в нашей модели
на одной стороне куба в 1кг биологической
мягкой ткани составит 7,69×107.
—
3. D — поглощенная доза, de — средняя энергия, переданная ионизирующим
излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме, а dm — масса вещества
в этом элементарном объеме. Энергия может быть усреднена по любому определенному объему, и в этом случае средняя доза
будет равна полной энергии, переданной
объему и деленной на массу этого объема.
В единицах СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм
(Дж∙кг–1), и имеет специальное название —
грей (Гр) .
Для наших расчётов на клеточном
уровне поглощённая энергия в 9,2 МэВ в од-
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ной клетке соответствовала бы поглощенной
дозе 1 Гр. Эту фундаментальную величину
(9,2 МэВ/клетка) будем сравнивать с поглощённой клеткой энергией от любого вида излучения, переводя энергию излучения, переданную
клетке (МэВ), в поглощённую дозу (Гр).
Свободный пробег a-частицы с энергией 5 МэВ в ткани составит 44 мкм, что
соответствует пробегу через четыре клетки. Поглощённая одной клеткой энергия —
1,25 МэВ — соответствует поглощенной
дозе в ткани 1,36×10–1 Гр (13,6 рад). В клетке будет образовано 3,7×104 пар ионов (пораженных молекул). Это означает, что единицей массы ткани (1кг) поглощается энергия, равная в 1,36×10–1 Дж.
Свободный пробег b — частицы с энергией 0,6 МэВ в ткани составит
1680 мкм, что соответствует пробегу через
147 клеток. Поглощённая энергия в одной
клетке равна 4,08 кэВ, что соответствует поглощенной дозе в ткани 4,3×10–4 Гр
(0,04 рад). При этом будет поражено в одной
клетке 1,3×102 молекул.
Один g — квант с энергией 0,66
МэВ (137Cs) в ткани толщиной 1 см теряет
0,09 энергии, что соответствует поражению
880 клеток. Поглощенная энергия в одной
клетке 0,0675 кэВ, что соответствует поглощённой дозе в ткани 7,6×10–6 Гр (0,0007 рад).
При этом в одной клетке будет поражено две
молекулы.
Результаты вычислений показывают,
что поглощённая энергия в одной клетке
(мишени) от одной a-частицы с энергией
5 МэВ в 316 раз больше, чем от одной b —
частицы с энергией 0,6 МэВ и в 18000 раз
больше, чем от одного g — кванта с энергией 0,66 Мэ В. Поглощённая энергия в одной клетке (мишени) от одной b — частицы
с энергией 0,6 МэВ в 56,6 раз больше, чем от
одного g — кванта с энергией 0,66 МэВ [22].
Далее в расчетах будем использовать
идеальную упрощенную модель действия
ионизирующего излучения любой природы,
когда в каждую клетку (мишень) в биологи-

ческой мягкой ткани теоретически попадает
в нашем случае по одному g — кванту, исключая одновременное попадание в одну
и ту же клетку (мишень) двух и более квантов одновременно. При этом процессе репарация (восстановление ДНК и хромосом)
осуществляется за время от минут до нескольких часов после радиационного поражения [21].
Для удобства расчета примем поглощенную дозу природного гамма-фона:
10–7Гр/ч (10 мкрад/ч). В одной клетке поглощенная энергия составит 67,7 эВ. Среднее
количество энергии, потерянной на каждое
событие, равно 60 эВ, что близко к 54 эВ,
по данным о распределении групп ионизаций в камере Вильсона. Поглощенная энергия 67,7 эВ в клетке будет соответствовать
одному облучению от одного g — кванта
0,66 Мэ В.
Энергия, поглощенная 0,1 кг мягкой
биологической ткани составит 6,24×1010 эВ/ч
от природного g-фона 10–7 Гр/ч с энергией
0,66 Мэ В. Количество g-квантов, поглощенных 0,1 кг ткани (6,75×1010клеток) составит
1,04×106 g-квантов в час. На сторону куба
1 кг ткани, состоящей из 7,7×107 клеток (мишеней), попадает 1,0 4×106 g-квантов в час
от природного g-фона (что составляет 1,35%
всех попаданий в час на количество клеток
одной грани (мишеней), а 100% попадание
по одному попаданию в клетку произойдет
через 74 ч.
Ниже приведем данные стопроцентного попадания g-квантов в клетки (мишени) через одну сторону куба, содержащую
7,7×107 клеток (мишеней) в зависимости от
мощности поглощенных доз.
1. От природного фона 10–7 Гр/ч
(10мкрад/ч) — 1,0 4×106 g-квантов — через
74 ч.
2. От техногенного облучения:
– 10–5 Гр/ч (1мрад/ч) — 1,0 4×108
g-квантов — через 0,74 ч;
– 10–2 Гр/ч (1рад/ч) — 1,0 4×1011
g-квантов — через 2,66 с;
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– 1 Гр/ч (100 рад/ч) — 1,0 4×1013
g-квантов — через 0,026 с.
За один год расчетное количество событий в одной клетке составит 118 событий.
От техногенного облучения:
– 10–5 Гр/ч (1 мрад/ч) — 6482 события
в год;
– 10–2 Гр/ч (1 рад/ч) — 1,1×107 событий
в год;
– 1 Гр/ч (100 рад/ч) — 1,21×109 событий в год.
Фоновые повреждения постоянно
возникают в ДНК каждой нашей клетки
с частотой 7×107 событий в год в отсутствие
видимых отклонений здоровья. Например,
количество спонтанно возникающих повреждений ДНК в любой клетке за двое суток эквивалентно количеству повреждений
в ДНК при облучении в дозе 8 Гр, вызывающей эффект острой летальности [23].
Выводы
1. Применяемые в настоящее время коэффициенты качества, такие как для
a-излучения — 20, для b и g-излучений — 1,
сильно отличаются от наших результатов, рассчитанных на клеточном уровне. Так, для одной a-частицы с энергией 5 МэВ коэффициЛИТЕРАТУРА
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ент получается 18000, а для одной b-частицы
с энергией 0,6 МэВ — 56,6.
2. Такие дозиметрические понятия,
как «большие и малые поглощенные дозы»,
на наш взгляд, не имеют смысла, так как
в радиационной дозиметрии все процессы
носят вероятностный характер. В случае,
когда в клетку попадают один, два или более
g-квантов, и если клетка между этими событиями не успевает репарироваться (восстановиться), то это может привести к нерепарабельным последствиям.
3. В населенных пунктах необходим
непрерывный контроль приземного слоя
воздуха на предмет содержания в нем долго
живущих (вечных) микрочастиц радионуклидов.
Автор выражает свою признательность за помощь в подготовке статьи
О. Г. Макееву (Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург),
А. К. Юркову (Институт геофизики УрО
РАН, Екатеринбург), Э. Б. Ершову (Институт
радиационной гигиены, Санкт-Петербург),
Р. Алимову (Гринпис России), И. А. Арсентьевой (Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы,
Санкт-Петербург).
REFERENCES

1. Yablokov A. V. Chernobyl: consequences of
the catastrophe for people and nature/ A. V. Yablokov,
V. B. Nesterenko, A. V. Nesterenko. — SPb.: 2007. — P. 14.
2. Ilyin L.A. Realities and myths of Chernobyl //
the Newspaper «Russian Chernobyl», 1999, №№ 5(355),
6(356).
3. Safronov S. Resettlement was a mistake // «Russian Chernobyl», 1996, № 18 (212).
4. Matukovsky N. Disaster. What is taught the lessons of Chernobyl // the Newspaper «Izvestia», 27.03.1990.
5. Guskova A. Рay tribute to feat //Chernobyl. The
true story and pain. — Nizhny Tagil, 2006. — P. 14–18.
6.»Humanity and mercy. — Ekaterinburg: Sverdlovsk regional organization of invalids Union «Chernobyl»
of Russia, 2000.
7. Arkhangel’skaya G. V. Socio-psychological impact and information needs of the population in otdalennye
period after the accident at the Chernobyl nuclear power
plant / G. V. Arkhangelsky, S.A. Zelentsova, I.A. Zykova,
N. M. Vishnyakova // Proc. abstracts of the int.scientific. —

ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

Радиационно-гигиенические аспекты преодоления последствий аварии на ЧАЭС». — СПб.,2016. — С. 10–11.
8. Баженов В. А. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества /В.А.Баженов, Л. А. Булдаков, И. Я. Василенко и др.; под ред. В. А. Филиппова
и др. — Л.: Химия, 1990. — С. 25.
9. Давыдов М. Г. Радиоэкология (Электронный
вариант монографии), глава IX, http://phys.rsu.ru/web/
nuclear/radioecologie/fRE.htm.
10. Яблоков А. В. Радиация и биосфера // Проблемы радиоэкологии и пограничных дисциплин,
вып.3. — Заречный, 2000. — С. 4–13.
11. Двойников О.. Чернобыль: в поисках правды //Атомная стратегия XXI-века, 2016, № 4. — С. 3–10.
12. Из доклада Генерального секретаря ООН
Б. Гали на пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи // «Российский Чернобыль», № 13–14 (207–208),
26.04–2.05.1996.
13. Кутьков В. А. Основы радиационного контроля на АЭС / В. А. Кутьков, В. В. Ткаченко, В. П. Романцов и др. — М. — Обнинск: Концерн «Росэнергоатом», ИАТЭ, 2005. — С. 66.
14. Тимофеев–Ресовский Н. В. Введение в молекулярную радиобиологию (физико-химические
основы) / Н. В. Тимофеев–Ресовский, А. В. Савич,
М. И. Шальнов. — М.: Медицина. 1981. — 320 с.
15. Зуевич Ф. И. Радиационно-гигиенические
проблемы влияния радона на состояние здоровья населения/ Ф. И. Зуевич, М. Н. Тихонов, Л. В. Довгуша
и др. — СПб.: Полиграф–Ателье, 2011. — 245 с.
16. Кондраткова М, Соколова Е. О здоровье
работников Минатома / М. Кондраткова, Е. Соколова //
«Атомпресса», 1999, № 3 (334).
17. Инге Шмитц, Себастиан Пфлугбайль. Насколько надежны показатели допустимых доз для населения Научного комитета ООН по изучению воздействия
атомной радиации (UNSCEAR) после Чернобыльской
аварии? Сравнение результатов физической и биологической дозиметрии //Pfysicians of Chernobyl: Health
Consequences of the Chernobyl Catastrophe. Strategy of
Recovery. International Conference Kyiv, Ukraine, May 29June 3, 2006.
18. Губарев В. Белый архипелаг//Наука
и жизнь, 2003, № 1. — С. 96.
19. Алексашенко В. Н. Влияние Чернобыльской катастрофы и социальных реформ на смертность
участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС / Сб. тезисов межд.науч. — практ.
конф. «Чернобыль — 30 лет спустя. Радиационно-гигиенические аспекты преодоления последствий аварии на
ЧАЭС». — СПб., 2016. — С. 36–37.
20. Котеров А. Н. Малые дозы радиации: факты и мифы (электронный вариант монографии)/ http://
www.fmbcfmba.org.

pract. Conf.: «Chernobyl — 30 years later. Radiation-hygienic aspects of overcoming the consequences of the Chernobyl accident». — SPb.,2016. — P. 10–11.
8. Bazhenov V.A. Harmful chemical substances.
Radioactive substances /V. A. Bazhenov, L.A. Buldakov,
I. Y. Vasilenko et al. /Reference book ed. by V.A. Filippov
and others. — L.: Chemistry, 1990. — P. 25.
9. Davydov, M. G. Radioecology (Electronic version of the monograph), Chapter IX, http://phys.rsu.ru/web/
nuclear/radioecologie/fRE.htm.
10. Yablokov A. V. Radiation and the biosphere //
Problems of radioecology and frontier disciplines, vol.3. —
Nina, 2000. — P. 4–13.
11. Dvoynikov O. Chernobyl: in search of the truth
//Nuclear strategy XXI century, 2016, No. 4. — P. 3–10.
12. From the report of the UN Secretary-General
Boutros Boutros-Ghali at the fiftieth session of the General
Assembly // «Russian Chernobyl», № 13–14 (207–208),
26.04–2.05.1996.
13. Kutikov V.A. The fundamentals of radiation monitoring at nuclear power plants / V.A. Kutkov,
V. V. Tkachenko, V. P. Romantsov et al. — Obninsk: Concern «Rosenergoatom», INPE, 2005. — P. 66.
14.
Timofeev–Resovskii
N. V. Introduction
to molecular radiobiology (physico-chemical basics) /
N. V. Timofeev–Ressovsky, A. V. Savich, M. I. Shalinov —
M.: Medicine. 1981. — 320 p.
15. Zuevich F. I. Radiation-hygienic problems of
the effect of radon on the health status of the population/
F. I. Zuevich, M. N. Tikhonov, L. V. Dovgusha and others —
SPb.: Polygraph Studio, 2011. — 245 p.
16. Kondratkova M, Sokolova E. About the health
of Minatom employees / M. Kondratkova, E. Sokolova //
«Atompressa», 1999, № 3 (334).
17. Inge Schmitz, Sebastian, Pflugbeil. How reliable is permissible doses for the population of the United
Nations Scientific Committee on the study of the effects of
atomic radiation (UNSCEAR) after the Chernobyl accident?
Comparison of results of physical and biological dosimetry //Pfysicians of Chernobyl: Health Consequences of the
Chernobyl Catastrophe. Strategy of Recovery. International
Conference Kyiv, Ukraine, May 29-June 3, 2006.
18. Gubarev V. White archipelago // Nauka I zhizn,
2003, No. 1. — P. 96.
19. Aleksashenko V. N. The impact of the Chernobyl disaster and social reforms on mortality of participants of
liquidation of consequences of accident on Chernobyl nuclear power plant / Proc. abstracts of the int.scientific. — pract.
Conf.: «Chernobyl — 30 years later. Radiation-hygienic
aspects of overcoming the consequences of the Chernobyl
accident». — SPb., 2016. — P. 36–37.
20. Koterov A. N. Low doses of radiation: facts and
myths (an electronic version of the monograph)/ http://www.
fmbcfmba.org.

Санкт-Петербург, 2017

69

21. Джон Гофман. Рак, вызываемый облучением в малых дозах: независимый анализ проблемы / Пер.
с анг. под ред. проф. Е. Б. Бурлаковой и доц. В. Н. Лысцова // Социально-экологический союз, 1994. — C.5.
22. Алексашенко В. Н. К вопросу определения
поглощенной дозы ионизирующего излучения в организме на клеточном уровне //Уральский геофизический
вестник, 2014, № 2. — С. 75–78.
23. Макеев О. Г. Концепция действия малых
доз ионизирующей радиации и её использования для
трактовки медико-биологических последствий проживания населения на территориях с высоким уровнем
радиационного фона / О. Г. Макеев, А. В. Коротков,
В. А. Буханцев и др. // Мат-лы III международной научно-практической конференции. — Екатеринбург:
УГМА, 2012. — С. 206–221.

21. John Hoffman. Cancer, caused by exposure to
low doses: an independent analysis of the problem / TRANS.
with eng. under the editorship of Professor E. B. Burlakova and Assoc. V. N. Lystsova // Socio-ecological Union,
1994. — Р. 5.
22. Aleksashenko V. N. The determination of the
absorbed dose of ionizing radiation in the body at the cellular
level //Ural geophysical Bulletin, 2014, № 2. — P. 75–78.
23. Makeev O. G. The Concept of the effect of low
doses of ionizing radiation and its use for the interpretation
of medical and biological consequences of population residence on the territories with high level of background radiation / O. G. Makeev, A. V. Korotkov, V.A. Bukhantsev, etc. //
Мaterials III international scientific-practical conference. —
Ekaterinburg: UGMA, 2012. — P. 206–221.

УДК: 556.3:550.348 (470.55/57)

А.В. ЦВЯК, к. т. н., старший научный сотрудник, tsviak@rambler.ru;
М.Ю. НЕСТЕРЕНКО, д. г.‑ м. н., заведующий лабораторией, n_mu@mail.ru
Оренбургский научный центр УрО РАН
A.V.TSVIAK,, Candidate of Engineering Sciences, Senior Researcher, tsviak@rambler.ru;
M.Y. NESTERENKO, Doctor of Geologo-Mineralogical Sciences, Head of the Laboratory,
n_mu@mail.ru, Orenburg Scientific Centre of UrB RAS, Orenburg
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
ВРЕЗОК В НЕФТЕПРОВОДЫ

Одной из самых актуальных и сложных проблем эксплуатации продуктопроводов является проблема
обнаружения несанкционированных врезок и предотвращения хищений нефти из трубопроводов. Последствиями врезок являются загрязнение окружающей среды, экономические потери и увеличение сроков и стоимости доставки углеводородного сырья потребителям. Проведенные работы по определению принципиальной возможности выявления с помощью сейсмологического обнаружения фактов внешнего воздействия на
нефтепровод показали, что на основе анализа сейсмограмм можно выделить следующие виды сигнала: фоновый шум, возмущение от проезжающего вдоль нефтепровода транспорта, ударные воздействия на трубопровод, сверление.
Ключевые слова: несанкционированные врезки, утечки нефти, сейсмограммы, экология нефтепроводов.

SYSTEM OF DETECTION OF UNAUTHORIZED INSET IN OIL PIPELINES

One of the most pressing and difficult problems is the problem of manual product lines of detection of unapproved
inserts and prevent theft of oil from pipelines. The consequences of frames are environmental pollution, economic losses
and an increase in terms of delivery of hydrocarbons to consumers.Services provided by the definition of the fundamental
possibility of detecting external influence on the pipeline using seismological equipment showed that the gathers are the
following types of signal: background noise disturbance from passing oil transport strike effects on the pipeline, drilling.
Keywords: unauthorized tapping, oil spills, gather, ecology of oil pipelines.

Наиболее дешевым и надежным видом транспорта нефти и газа являются магистральные нефте — и газопроводы, поэтому
трубопроводный транспорт можно считать
важнейшим элементом топливно-энергетического комплекса страны [1].
70

Одной из актуальных и сложных
проблем эксплуатации продуктопроводов
является проблема обнаружения несанкционированных врезок и предотвращения
хищений нефти из трубопроводов [2]. Последствиями врезок являются загрязнение
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окружающей среды, экономические потери
и увеличение сроков доставки углеводородного сырья потребителям. В последние
годы одной из основных причин аварий
и масштабных загрязнений окружающей
среды утечками нефти и нефтепродуктов
являются несанкционированные врезки
и диверсии. По этой причине падает уровень безопасности населения, нарушается
экологическая обстановка, снижается надежность поставок углеводородного сырья
по трубопроводам.
Согласно статистическим данным,
на трассах магистральных трубопроводов за
последние 5 лет среднестатистическая интенсивность аварий по нефтегазовой отрасли составляет 0,27 аварий в год на каждые
1000 км трассы [3]. Наибольшая доля аварий
(69%) связана с внешними воздействиями на
трубопровод вследствие несанкционированных врезок, диверсий.
В настоящее время для обнаружения
врезок и утечек разработано значительное
число методов, основанных на различных
физических законах и явлениях. Однако существующие методы обнаружения утечек
и несанкционированных врезок не удовлетворяют полностью предъявляемым к ним

требованиям. Существующие системы контроля утечек в современных условиях малоэффективны в связи с тем, что несанкционированные врезки выполняются очень быстро и объемы утечек не велики в сравнении
с объемами перекачиваемого углеводородного сырья.
С целью разработки автоматизированной системы выявления несанкционированных врезок в нефтепровод были проведены исследования по определению принципиальной возможности выявления фактов
внешнего воздействия на нефтепровод с помощью сейсмологического оборудования.
Полевые работы проводились на участке
нефтепровода вблизи с. Верхняя Платовка
(рис. 1). На открытый участок нефтепровода
диаметром 159 мм устанавливались два однокомпонентных датчика (вертикальный для
регистрации поперечной и горизонтальный
для регистрации продольной волн). Воздействие на нефтепровод совершалось в виде
серии ударов различной силы по пропаривателям на расстояниях 1500 и 2500 м от места
установки датчиков, а также при одиночных
ударах и сверлении трубы на расстоянии
1000 м. Диаметр сверл, использованных для
сверления, составлял 4 и 12 мм.

Рис. 1. Участок нефтепровода с установленными датчиками
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Рис. 2. Сейсмограммы воздействия на нефтепровод в виде ударов различной силы

На рис. 2 можно видеть сейсмическую
активность нефтепровода. На сейсмограмме можно различить проезжающую машину
(продолжительное возмущение с повышенной

амплитудой), затем следуют удары по участку
трубы (выделяются на фоне шума резким кратковременным возрастанием амплитуды сигнала), на которой установлены датчики.

Рис. 3. Сейсмограмма воздействия на нефтепровод при его сверлении

Сверление трубопровода (рис. 3) по- по величине, частоте и характеру изменения
казало, что возмущение, создаваемое при амплитуды сигнала устанавливается факт неэтом, фиксируется сейсмодатчиками и при- санкционированной врезки в продуктопровод
годно для дальнейшей обработки.
и определяется место врезки. Место несанкОбнаружение несанкционированных ционированной врезки определяется по веливрезок реализуется следующим образом. На чине разности времени прихода информации
поверхность продуктопровода на расстоянии на датчики с помощью системы уравнений:
от 100 до 5000 м друг от друга устанавливаl1 + l2 = l;
ются сейсмические датчики, регистрирую∆l = l2 − l1 ,
щие продольные волны. Сигнал от сейсмических датчиков по проводным или беспровод- где l — расстояние между соседними сейсминым линиям связи передается в устройство ческими датчиками, зарегистрировавшими
регистрации и обработки сигнала, в котором несанкционированную врезку в продукто72
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{

провод, м; l1 — расстояние от места несанкционированной врезки в продуктопровод до
сейсмического датчика, на который первым
пришел сигнал о врезке, м; l2 — расстояние от места несанкционированной врезки
в продуктопровод до второго сейсмического
датчика, м; Dl — разница расстояний от места несанкционированной врезки в продуктопровод до сейсмических датчиков, м.
Разница расстояний от места несанкционированной врезки в продуктопровод
до сейсмических датчиков определяется по
формуле:
Dl = V . T,
p

где Vp — скорость распространения продольной волны в материале продуктопровода,
м/с; T — промежуток времени между приходом сигналов о несанкционированной врезке к соседним сейсмическим датчикам, с.
В качестве признаков события несанкционированной врезки могут использоваться повышение амплитуды волнового
возмущения, продолжительность возмущения и частота колебаний, при этом можно
выделить четыре вида сигнала: фоновый
шум, возмущение от проезжающего вблизи
нефтепровода транспорта, ударные воздействия и сверление продуктопровода.
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Фоновый шум характеризуется отсутствием всплесков амплитуды сигнала,
высокой продолжительностью и хаотичным изменением частоты. Проезжающий
транспорт можно характеризовать повышенной амплитудой сигнала во всем регистрируемом спектре частот, продолжительностью существования повышенной
амплитуды (от 3 до 50 с) и хаотичным изменением частоты сигнала. Удары выделяются кратковременным всплеском амплитуды. Факт сверления нефтепровода можно
выявить по повышению амплитуды сигнала
на частотах, соответствующих частоте вращения сверла, продолжительностью более
3 с и равномерной частотой сигнала, соответствующей частоте вращения сверла. Частота сигнала может изменяться в диапазоне от 10 до 80 Гц.
Пиковое значение амплитуды зависит от диаметра сверла. Чем больше диаметр, тем выше амплитуда. Пиковые значения амплитуды при сверлении отличаются
от максимальных значений амплитуд фонового шума более чем в 5 раз. В случае
установления факта несанкционированной
врезки в продуктопровод подается соответствующая информация на систему автоматического оповещения или пульт диспетчера.
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ВЕНЕЦ И ПОЯС ШИМОНА АФРИКАНОВИЧА: К ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМУ
ЮБИЛЕЮ ЗНАМЕНИТЫХ РОССИЙСКИХ РОДОВ

В основу исследования положено перекрестное рассмотрение данных о происхождении имеющих
общие корни российских родов (Аксаковых, Башмаковых, Вельяминовых, Воронцовых, Воронцовых-Вельяминовых, Воронцовых-Дашковых, Исленьевых и Соловцовых), что позволило объединить разрозненные сведения об их общих предках в единую непротиворечивую систему. Наиболее яркими фигурами, оставившими
след в ранней истории России, можно считать «выезжего варяга» Шимона Африкановича и его потомков —
московских тысяцких. Высказано предположение, что пояс — «отцовское наследие» Шимона Африкановича
и пояс, ставший причиной известной междуусобной войны сына Софьи Витовтовны, Великого князя московского Василия Васильевича Темного с князьями Дмитрием Шемякой и Василием Косым, являются одной
и той же реликвией, имевшей для современников большое сакральное значение.
Ключевые слова: Шимон Африканович, тысячелетний юбилей, золотой венец, золотой пояс, потомки, духовное возрождение.

THE CROWN AND THE GIRDLE OF SHIMON AFRIKANOVICH: TO
THE MILLENNIAL JUBILEE OF FAMOUS RUSSIAN FAMILIES

The basis of the studies allowed cross-examination about the origin of the data having the common roots
of the Russian Families (the Aksakovs, Bashmakovs, Velyaminovs, Vorontsovs, Vorontsovs-Velyaminovs, Vorontsovs-Dashkovs, Islenevykhs and Solovtsovs), which allowed us to combine disparate information about their
ancestors into a single consistent system. The most prominent figures who left their mark in the early history of
Russia, can be considered « drived out Varangian» Shimon Afrikanovich and his descendants — Moscow tysiatskiis.
Suggested that the gold girdle — «a father’s legacy» of Shimon Afrikanovich and the girdle, which became known
cause of the internecine war son of Sophia Vitovtovna, the Grand Prince of Moscow Vasily the Dark against Prince
Dmitry Shemyaka and Prince Vasily the Oblique, are one and the same relic, which had for contemporaries of great
sacred significance.
Keywords: Shimon Afrikanovich, the millennial anniversary, the gold crown, the gold girdle, the descendants, spiritual revival.

В нынешнем, 2017 г. исполняется вынужденным: его дядя, согласно данным
990 лет с той поры, когда на службу к киев- [2], «норвежский король» Якун (Гакон, Хаскому князю Ярославу I Владимировичу Му- кун) II Слепой после насильственной смердрому выехал «из Варяжской земли» (или из ти брата Офрика практически изгнал из
«Германии», как сообщает тот же источник страны осиротевшего племянника Шимона.
[1] в другом месте) сын князя Офрика (Оз- Ярослав Мудрый с почетом принял Шимона
рика, Отрика) по имени Шимон (в св. кре- Офриковича, пришедшего к нему на службу
щении Симон), известный в русской исто- с отрядом в три тысячи хорошо вооруженрии как Шимон Офриканович или Шимон ных и обученных воинов, с немалой казной
Африканович. Третьим возможным местом и с семейными реликвиями, причем эти реисхода некоторые источники считают Нор- галии оставили свой особый след в русской
вегию, причем отъезд, скорее всего, был истории и культуре.
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Усиление дружины Ярослава Мудрого молодым и отважным военачальником с трехтысячным профессиональным
войском, несомненно, оказало заметную
помощь в объединении русских земель, завершенном Ярославом уже к 1036 г. Роль варяжских дружин в становлении государства
Российского во многом определялась процессом сближения варяжских и славянских
элементов древнерусских княжеств, растворением немногочисленного контингента
пришельцев в массе коренного населения
и регулярной военной колонизацией опасных окраин [3]. Потомки Шимона Африкановича до конца XVII века служили воеводами, стольниками, окольничими и боярами
Киевским и Московским Великим князьям,
а затем участвовали в построении современной России династией Романовых [4], честно
служили России во времена богоборческой
власти, участвовали во всех войнах и битвах
(от походов на половцев и Куликовской битвы до Великой Отечественной войны и обороны ДНР) и продолжают служить России
уже почти тысячу лет.
В настоящее время известны восемь
российских родов, непосредственно происходящих от прямых потомков Шимона Африкановича: от Тодора Васильевича «Воронца» —
Воронцовы, Воронцовы-Вельяминовы, Воронцовы-Дашковы, от Юрия Васильевича
«Грунки» — Аксаковы, Башмаковы, Вельяминовы, Исленьевы и Соловцовы (табл. 1).
Наибольшей известностью в российской истории пользуются титулованные Воронцовы, происходящие от сыновей Иллариона Гавриловича Воронцова (1674–1750).
Средний сын Михаил Илларионович (1714–
1767), генерал-поручик, впоследствии Государственный канцлер, в 1744 г. был пожалован императором Карлом VI в графское
Римской империи достоинство, тогда же ему
было позволено пользоваться этим титулом
в России. Его братьям — сенатору, генераланшефу Роману Илларионовичу и генералпоручику Ивану Иларионовичу — было

даровано графское достоинство в 1760 г.
императором Францем I, но признано в Российской Империи Павлом I лишь в 1797 г.
Из их потомства широко известны Екатерина Романовна Дашкова (1743–1810), Президент Академии наук; граф Семен Романович
Воронцов (1744–1832), посол в Англии, его
сын граф Михаил Семенович Воронцов (1782–
1856), наместник на Кавказе, с 1845 г. — князь,
с 1852 г. — светлейший князь; граф Артемий
Иванович Воронцов (1748–1799), сенатор;
граф Иван Илларионович Воронцов (1790–
1854), оберцеремониймейстер, с 1807 г. —
граф Воронцов-Дашков. К сожалению, только
последний оставил потомков, унаследовавших
титул в новых поколениях.
Родословие титулованных потомков
Шимона Африкановича изучено достаточно подробно, например, именно оно занимает большую часть раздела «Князья, графы
и дворяне Воронцовы (род неугасший)» фундаментального справочника [4]. О нетитулованных потомках сведения носят отрывочный
характер, но мы надеемся, что на эту публикацию последуют их отклики. Здесь мы можем
привести только табл. 2, связывающую некоторых из ныне живущих в Санкт-Петербурге
Воронцовых с основателем этой фамилии Тодором Васильевичем «Воронцом».
Самый младший в табл. 1 — Павел
Николаевич (род. 2007) — является потомком Шимона Африкановича в двадцать девятом колене. По состоянию на 1699 г. шесть
Воронцовых владели населенными угодьями, но Воронцовы никогда не были богаты,
эта особенность еще в большей мере распространяется и на нынешних Воронцовых.
Исключением стали Илларион Гаврилович
и его титулованные потомки.
Надо отметить, что существует довольно много дворянских семей Воронцовых более позднего происхождения, например, есть род выходцев из Польши (герба
Любич), разделившихся уже в России на две
части в XVII веке. За долгое время Воронцовы породнились с известными фамилияСанкт-Петербург, 2017
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Таблица 1. Истоки родственных фамилий, происходящих от Шимона Африкановича

ми России: Алисовыми, Браницкими, Бутаковыми, Вельяминовыми, Всеволожскими,
Дашковыми, Демидовыми, Зиновьевыми,
Кайсаровыми, Кугушевыми, Куташовыми,
Левашовыми, Масловыми, Норбековыми,
Протасовыми, Синявиными, Скавронскими,
Сажиными, Татищевыми, Тимофеевыми,
Эльтековыми и многими, многими другими. К сожалению, за последний бурный век
огромное число связей разорвано и утрачено. Очевидно, что в демократическом государстве не могут (да, наверное, и не должны) существовать наследственно-привилегированные классы, но дворянство — как
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нравственная категория, как позиция гражданина, личная честь которого неотделима
от чести рода и чести страны — вечно. Но
вернемся к Шимону Африкановичу.
Несмотря на отдаленность во времени, несмотря на попытки некоторых авторов объявить его «легендарной личностью»,
типичной фигурой для «родословных с выездом», о его деятельности осталось достаточно много свидетельств, исключающих
возможность их фантазийного характера.
Самые удивительные сведения о Шимоне
Африкановиче можно найти в Житии преподобного Антония Печерского [5], где ска-
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Таблица 2. Нетитулованные Воронцовы

зано буквально следующее: «Предсказал
Антоний и Шимону, сыну варяжского князя
Африкана, его судьбу: что Шимон не погибнет в битве при Альте*, хотя и будет лежать
среди трупов, и что впоследствии он первым
* В битве при реке Альте в 1066 г. потерпело полный
разгром от половцев войско, возглавляемое тремя
князьями Ярославичами — Изяславом, Ярославом и
Всеволодом. Это поражение было предсказано Антонием Печерским.

будет погребен в каменной церкви, которая
чудесным образом воздвигнется в Печерском монастыре».
По данным работы [2], Шимон Африканович привез на Русь «наследие отца» —
золотой венец и драгоценный пояс в 50 фунтов золота. Тяжесть пояса не должна удивлять — его постоянное ношение было частью
воинской подготовки, поскольку тяжесть доСанкт-Петербург, 2017
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спехов становилась при снятом поясе неощутимой. Читаем далее: «Узнав о предсказании
преподобного Антония, Шимон принес ему
золотой пояс и венец, снятые им с иконы Христа Спасителя у себя на родине в Варяжской
земле. (Значит, Шимон приехал на Русь уже
будучи христианином, и версия о том, что он
принял крещение в Киеве, маловероятна. —
А.В.). Шимон рассказал, что был ему голос
Божий, повелевший, чтобы этим поясом было
измерено основание церкви, в которой Шимон будет похоронен, а венец должен быть
помещен над жертвенником». Чуть далее читаем: «Золотым поясом Шимона место это
было размерено, как об этом было указано
в видении Шимону, и так была построена чудотворная Печерская церковь, жилище Пресвятой Богородицы». Действительно, Шимон
был первым, кто погребен в этой церкви.
Фактически произошло следующее:
в монастыре, обладающем на Руси «честью
первородства», поскольку преподобные Антоний и Феодосий — основоположники русского монашества, строится главный храм по
обмерам, которые необходимо было сделать
только поясом, вывезенным Шимоном с его
родины, а в алтарной части, над жертвенником, укрепляют венец (корону), также привезенный Шимоном! Его первым с большим
почетом погребают в главном храме главного монастыря Руси*. По некоторым данным,
* Житие преподобного Антония Печерского сохранило интересное сообщение о чудесном финансировании строительства этого храма: преподобные
Антоний и Феодосий после неусыпных молитв «…
перенеслись в Царьград и предстали Царице Небесной. Пресвятая Богородица дала им золота на строительство святого Её дома. Преподобные отдали
золото мастерам-каменщикам, и те, по повелению
Царицы Небесной, пошли в русскую землю для строительства Печерской церкви». Существует ли историческая парадигма, в которой участники событий
в меньшей мере разнесены во времени и, следовательно, события выглядят достовернее? Да, и притом
только одна. Это короткая хронологическая шкала и
реконструкция истории основателями московской
школы Новой хронологии академиком А.Т.Фоменко
и Г.В.Носовским, согласно которым, распятие Христа
произошло на азиатском берегу Босфора не в 33, а в
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сын Шимона, Юрий Шимонович, боярин
Великого князя Всеволода Ярославича, пожелав оковать гроб преподобного Феодосия,
пожертвовал этой церкви огромные средства: 500 фунтов серебра и 50 фунтов золота
[6], то есть церковь сразу же стала особо почитаемой святыней. Преподобные Антоний
и Феодосий пережили Шимона Африкановича, они скончались в 1073 и 1074 г. г., соответственно, значит, этот большой каменный
храм был построен в краткий промежуток
времени между 1066 и 1073 годами. Чем же
были для строителей храма эти два сакральных предмета — венец и пояс?
Интересно, что в русской истории
пояс появляется еще раз, причем в непосредственной связи с потомком Шимона Африкановича — последним московским тысяцким
Василием Васильевичем **. Случилось невероятное: московский тысяцкий совершил отчаянную, но удачную попытку вернуть этот
пояс, находившийся уже у Великого князя,
для чего изготовил его точную копию (50
фунтов золота и драгоценных камней) и на
свадьбе Дмитрия Донского с Евдокией Дмитриевной Суздальской подменил оригинал
копией! Дорого ему обошлась эта подмена:
разгневанный Дмитрий Донской упразднил
чин тысяцкого, Василий Васильевич умер
чернецом в схиме в 1374 г., за шесть лет до
Куликовской битвы. Его сын Иван Васильевич требовал восстановления чина тысяцкого для себя, но был объявлен преступником
и казнен: «мечем потят бысть на Кучковом
поле» в 1380 г. — первая публичная казнь
на Москве. Дмитрий Донской придавал этой
казни огромное значение, даже чеканил мо1185 г., после чего Мария Богородица и ее молодой
родственник Иоанн (Эней) с приближенными и отрядом варягов морем отправились в Тавриду, где Мария
прожила еще долгие годы.
** Иногда ему приписывают фамилию Вельяминов
на том основании, что он был сыном Василия Вениаминовича — московского тысяцкого, носившего
прозвище «Взолмень». На самом деле, фамилией Вельяминовы стали писаться только правнуки его брата
Юрия Васильевича «Грунки», происходящие от внука
«Грунки» Алексея Вениаминовича «Великого».
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нету с ее изображением. Итак, пояс имел
не ювелирную, а сакральную ценность, что
подтверждает его дальнейшая судьба.
Подлинный пояс остался у Николая
(Микулы) Васильевича, который, несмотря
на опалу и постриг отца, оставался близок
Дмитрию Донскому и был женат на старшей
сестре Великой княгини. Единственная дочь
Николая Васильевича вышла за боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского, к ней, очевидно, и перешел после гибели отца на Куликовом поле драгоценный пояс, более полувека находившийся у Всеволожских. Затем пояс
(неизвестно, каким образом) перешел к князю Звенигородскому Василию Юрьевичу Косому (1421–1448) и, фактически, стал причиной большой междуусобной войны и гибели
Василия Косого. Эта «история с поясом» достаточно хорошо известна, но ее обычно не
связывают с тем поясом, что был привезен
Шимоном Африкановичем, поскольку она
произошла в 1433 г. — без малого через четыре века после появления пояса на Руси.
Вот что об этом писал крупнейший
историк Ф. Х. Киссель, апологет Угличского
князя Дмитрия Юрьевича Шемяки — старшего брата Василия Юрьевича Косого [7]:
«Василий Косой и Дмитрий Шемяка были
приглашены в Москву на свадьбу Великого
князя Василия Васильевича, их двоюродного
брата. Но вдруг, в шуме веселья, мать жениха,
Великая княгиня Софья Витовтовна, велела
снять драгоценный пояс с Василия Косого
как вещь украденную. Пояс этот принадлежал Дмитрию Донскому, он завещал его своему сыну, но, будто бы подмененный другим
поясом, переходил из рук в руки и достался,
наконец, Василию Юрьевичу Косому. Этот
князь ничего не знал о поясе и был ужасно
смущен, когда гордая литвинка велела снять
его публично с насмешками и ругательствами». Смущение, очевидно, выразилось
в том, что братья Юрьевичи мечами проложили себе дорогу из дворца и из Москвы —
так началась длительная и кровопролитная
междуусобная война, шедшая с переменным

успехом* и оконченная только тогда, когда
Василий Косой был схвачен Василием Васильевичем Московским, ослеплен и умер
в заточении. Василий Шемяка, по одним
данным, был отравлен, по другим — чудом
спасся в Польше, но в российской истории
братья Юрьевичи до сих пор представляются отрицательными персонажами.
«История с поясом» была настолько
ярким эпизодом, что известный исторический
живописец XIX века П. П. Чистяков в 1861 г.
получил Большую Золотую медаль Императорской академии художеств за полотно «Великая княгиня София Витовтовна на свадьбе
Великого Князя Василия Темного», весьма
экспрессивно изображающее эпизод насилия,
учиненного над Василием Юрьевичем Косым.
Историю России неоднократно переписывали **: после 1380 г. (победа апостольского христианства над родовым), после
1613 г. (победа европейского сепаратизма
и смена династии), и после 1917, и после
1991 г. Многие важные её страницы были
вычеркнуты или трактовались произвольно.
Но яркие эпизоды прибытия Шимона Африкановича на Русь, его жизни, служения
и погребения, жизни его многочисленных
потомков, судьба регалий его предков — все
это счастливо сохранилось в нашей истории,
хотя и рассеяно по различным источникам.
Мы, наверное, уже не узнаем хорошо
известное современникам описанных выше
событий подлинное сакральное значение
привезенных на Русь Шимоном Африкановичем реликвий — золотых венца и пояса. Это
одна из древнейших и драматичных загадок
истории, возникшая ровно 990 лет назад и непосредственно связанная с общими истоками
нескольких замечательных российских родов.
* Был и захват Москвы Юрием Шемякой, и ослепление Василия Васильевича, и пленение Софьи Витовтовны, и переговоры, и новые битвы …
** В битве при реке Альте в 1066 г. потерпело полный разгром от половцев войско, возглавляемое тремя князьями Ярославичами — Изяславом, Ярославом
и Всеволодом. Это поражение было предсказано Антонием Печерским.
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РЕШЕНИЕ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ
СИСТЕМЫ С РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Показано решение волнового уравнения для свободных колебаний упругого стержня с сосредоточенной массой на незакреплённом конце применительно к начальным условиям, соответствующим движению
ракеты-носителя отработавшей ступени как системы с распределёнными параметрами (массой и продольной
упругостью).
Ключевые слова: волновое уравнение, интеграл Даламбера, упругий элемент, сосредоточенная масса, распределённые параметры, начальные условия, скорость волны, принцип суперпозиции, экология познания

THE SOLUTION TO THE WAVE EQUATION, FREE OSCILLATIONS
OF SYSTEMS WITH DISTRIBUTED PARAMETERS

Shows the solution of the wave equation for free vibrations of elastic rod with a concentrated mass at a loose
end with regard to initial conditions, the corresponding movement of the launch vehicle stage as a system with distributed parameters (mass and longitudinal elasticity).
Key words: wave equation, integral of D’аlembert, an elastic element, concentrated mass, distributed parameters, initial conditions, wave speed, superposition principle.

Традиционно в линейных системах элементами (пружинами различного рода),
колеблющиеся тела связывают с упругими массами которых пренебрегают. Но реаль80
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но все упругие элементы обладают и массами (инерционные свойства), и жёсткостью (линейной и крутильной) как показателем упругих свойств. Все эти свойства
определённым образом (например, равномерно) распределяются по их объёмам.
Такие упругие элементы относятся к так
называемым системам с распределёнными параметрами. Примерами таких систем
(твёрдых тел) могут быть длинные стержни, колонны труб, корпуса ракет-носителей и т. п., изготовленные из материалов,
обладающих определёнными упругими
свойствами. Другими словами, системы
с распределёнными параметрами сочетают в себе и колеблющиеся тела, и упругие
элементы одновременно.
Дифференциальные уравнения колебаний таких систем представляют собой
волновые уравнения как уравнения в частных производных, зависящих одновременно
от двух переменных: координаты и времени.
Примером может служить волновое уравнение для свободных продольных колебаний
длинного упругого стержня:
Vl2

∂ 2u ∂ 2u
=
,
∂x 2 ∂t 2 



x
x
u = f1  t −  + f2  t +  , 
 Vl 
 Vl 

(2)

где f1, f2 — произвольные функции своих аргументов.
В частном случае, когда, например,
f2 = 0 и f1 = f, из уравнения (2) получим уравнение волны, направленной в сторону увеличения координаты x с постоянной скоростью Vl:

x
u = f t −  .
 Vl 

(3)


Обозначим ξ = t – x/Vl, тогда u = f(ξ),
что показано на рис. 1, а, и в этом случае для
координаты x получим линейный закон изменения:
x = Vl (t – ξ).

Известно [2], что волна, распространяющаяся в соответствии с законом (3) и показанная на рис. 1, а, называется бегущей
волной. Продольные колебания в форме бегущей волны реализуются для бесконечно
длинного стержня или, в общем случае, для
безграничной упругой среды. Скорость про(1) дольной волны:

где u — продольное смещение сечения
стержня как системы с распределёнными
параметрами, определяемое изменением
текущей координаты x сечения и времени t;
Vl — скорость продольной волны, зависящая
от свойств материала стержня, индекс «l»
происходит от латинского long — длинный.
Решение уравнения типа (1) находится интегрированием с точностью до функции, тогда как обыкновенные дифференциальные уравнения интегрируются с точностью до постоянных [1].
Волновые уравнения, подобные уравнению (1), предполагают в качестве решения
так называемый интеграл Даламбера, который в случае колебаний длинного стержня
может быть представлен следующим образом [2]:

Vl =

E
,
ρ

где E — модуль продольной упругости материала; ρ — его плотность.
При крутильных колебаниях в безграничной среде реализуется поперечная волна,
скорость которой равна:
Vt =

G
,
ρ

где Vt — скорость поперечной волн; индекс
«t» от латинского transversal — поперечный; G — модуль упругости материала при
сдвиге.
Очевидно, что поперечная волна перемещается в направлении, перпендикулярном фронту продольной волны (рис. 1, б).
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Рис.1. Бегущая волна в однородном упругом стержне: а) форма волны;
б) направление скоростей продольной ( V l ) и поперечной ( V t ) волн

Следует заметить, что поперечные
волны возможны и в неограниченной среде.
Так как модули упругости при растяжениисжатии и сдвиге связаны соотношением

упругой среде, или по достижении волной
границы (конца стержня, например), от которой волна отражается и идёт в обратном
направлении. При этом в формуле (2) и появляется второе слагаемое справа, определяюE
,
G=
щее волну, бегущую с той же скоростью, но
2 (1 + µ )
в обратном направлении. Обе волны (прямая
где μ — коэффициент Пуассона (отношение и отражённая) накладываются друг на друга,
поперечной и продольной деформаций), то образуя стоячую волну:
фазовые скорости продольных и поперечu = A sin ω ( t − x / Vl ) + A sin ω ( t + x / Vl ) =
ных волн соотносятся между собой следуюωx
щим образом:
= 2 A cos
⋅ sin ωt.
Vl
Vl
E
=
= 2(1 + µ) > 1.
Для упругих тел конечной длины
Vt
G
наиболее характерны колебания в форме
Из последнего выражения следует, стоячей волны [2]. Такими телами могут
что скорости продольных волн всегда выше быть короткие стержни, корпуса ракет-носкоростей поперечных волн.
сителей отработавших ступеней, элементы
Как пример гармонической бегущей труб и т. п. При этом для решения волновых
волны приведём следующее выражение:
уравнений необходимо знать (или иметь
возможность легко определить) граничные
 
x 
u = A sin ω  t −   ,
условия. В практическом отношении наиV


l


более часто используются стержни, имеюгде A и ω — соответственно амплитуда щие сосредоточенную массу на свободном
и круговая частота колебаний, фронт вол- конце, дифференциальное уравнение двины которых может быть охарактеризован её жения при этом можно записать следующим образом:
длиной (рис. 2):
∂ 2 u (l, t )
2π
m
= − N x =l ,
(4)
λ = Vl τ = Vl
,
ω
∂t 2

где λ — длина волны; τ — период колебаний.
∂u 
; F — сечение стержЕдиничные упругие волны, бегущие где N x = l = EF
∂x  x = l
в заданном направлении, реализуются, как
было отмечено выше, или в безграничной ня; l — его конечная длина.
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общее решение можно записать следующим
образом:
u = C1 sin

kx
kx
+ C2 cos ,
Vl
Vl

где C1, C2 — произвольные постоянные интегрирования.
При использовании граничного условия (6) находим, что C2 = 0, а из условия (5)
следует:
Рис.2. Длина продольной гармонической волны

∂u


2
 − mk u sin kt + EF ∂x sin kt  = 0,
x =l

Уравнение (4) как одно из граничных
условий, с учётом последнего обозначения, откуда, после подстановки
kx
может быть записано следующим образом:
u = C1 sin
Vl
 ∂ 2 u ( x, t )
∂u 
.
(5)
+ EF
m
 =0
и сокращения на sinkt, будем иметь
∂x  x = l
∂t 2


kx
kx 
kx
2
При этом в месте закрепления стерж+ EFC1
cos  = 0
 − mk C1 sin
Vl
Vl  x =l
Vl
ня (x = 0) граничное условие имеет вид:

u ( x, t )

x =0

(6) или

= 0. 

kl
k
kl
Итак, решим волновое уравнение (1)
mk 2 sin = EF cos .
(9)
Vl
Vl
Vl 
с граничными условиями (5) и (6). При этом
решение, отвечающее колебаниям в форме
Поделив уравнение (9) на его левую
стоячей волны, будем искать, в соответствии часть, получим трансцендентное частотное
с интегралом Даламбера, в виде зависимо- уравнение, позволяющее найти искомую части следующего рода:
стоту колебаний:
u(x,t) = u(x)sinkt,
(7)
kl mVl
k.
ctg =
(10)
Vl EF
где u(x) — искомая форма стоячей волны; k —

неизвестная частота колебаний, которую необхоЧастотное уравнение (10) имеет бесдимо определить в ходе решения уравнения (7).
конечное
множество положительных решеПодставим решение в форме зависиний для частоты k, которые образуют так
мости (7) в волновое уравнение (1):
называемый частотный спектр (рис. 3), где
2
наименьшая частота k1 есть частота основно2 ∂ u
2
Vl
sin kt = u −k sin kt ,
2
го тона, остальные же частоты — обертоны,
∂x
откуда, после сокращения на sinkt, получим: располагающиеся относительно друг друга
в последовательности:
2
∂ 2u  k 
k1 < k2 < k3 <…kn <…
(8)
u = 0.
+
∂x 2  Vl 

Таким образом, колебательная сиВыражение в форме уравнения (8) ма- стема с распределёнными параметрами,
тематически эквивалентно обыкновенному в отличие от систем с конечным числом
дифференциальному уравнению свободных степеней свободы, имеет бесконечное мноколебаний груза на пружине [2], поэтому его жество собственных частот, поэтому можно

(

)
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утверждать, что такие системы имеют и бесПри этом частотный диапазон (расконечное число степеней свободы. В частот- стояние между соседними частотами) соном спектре номер частоты n → ∞, поэтому ставляет постоянную величину, равную
в первом приближении
(cм. рис. 3).
kn ≈ πVl ( n − 1) / l.

Следует отметить, что при произволь- тическими зависимостями для нормировки
ных начальных условиях колебания упругих и ортогональности функций соответственно
элементов, то есть систем с распределённы- [3]:
ми параметрами, носят характер суперпозиl
l
un ( x)dx = 1;
unur ( x)dx = 0; n ≠ r.
ции или наложения колебаний с различными
0
0
частотами:
С помощью выполнения условий
∞
нормировки и ортогональности можно полуu ( x, t ) =
Cnun ( x)sin(kt + α n ).
n=1
чить решение в виде соответствующего ряда
(11)
не только для свободных, но и вынужденгде an — начальная фаза n-го номера частот
ных колебаний упругих стержней как систем
колебаний.
с распределёнными параметрами. МатемаРешение уравнения типа (11) зависит
тически эти решения будут эквивалентны
от конкретного числа и значений начальных
решению задачи о поперечных колебаниях
условий, при определении которых целесоострун или нитей [4], отличающихся отсутбразно (как и в случаях с конечными числаствием сопротивлений поперечному изгибу.
ми степеней свободы) пользоваться матема-

∫

∫

∑
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В сообщении рассмотрены две системы, обеспечивающие выработку сигнала, который одновременной подается через блоки управления на квартирный и подъездный клапаны отсечки подачи газа, на модем
сотовой связи для дальнейшей передачи тревожной информации на сотовые телефоны жильцов и по радиоканалу в оперативную диспетчерскую службу с использованием сложных сигналов с фазовой манипуляцией.
Ключевые слова: квартирные и подъездные клапаны отсечки подачи газа, модем, сотовая связь,
явление «обратной работы», безопасность жизнедеятельности.

THE SYSTEM OF CONTROL OF CONSUMPTION AND LEAKS
OF HOUSEHOLD GAS IN APARTMENT BUILDINGS

The article considers two systems, which ensure the generation of a signal which simultaneously is fed
through control units to the apartment and house entrance the valves cutoff the gas supply, the cellular modem for
transmission of alarming information to the cell phones of residents and the radio channel in the operational control
service with the use of complex signals with phase manipulation.
Key words: the apartment and house entrance the valves cutoff the gas supply, modem, cellular communication, the phenomen of «reverse work», life safety.

Следует отметить, что только за
2016 г. в России произошло более 200 аварий и пожаров в результате утечки бытового газа, причиной большинства из которых
была несвоевременная сигнализация об
аварийной ситуации или её полное отсутствие.
Аварии и пожары, вызванные утечкой
бытового газа, приводят в ряде случаев к повреждению жилых зданий, имущества и гибели людей. Поэтому своевременное принятие мер к устранению утечек бытового газа
и сигнализация об этом моменте является
весьма актуальным.
Известна система контроля расхода
и утечек бытового газа в многоквартирных

домах*, которая в случае превышения допустимого уровня загазованности в подъезде
в целом и в отдельных квартирах подъезда
многоквартирного дома вырабатывает сигнал, который одновременно подаётся через
блок управления на подъездной клапан отсечки подачи газа, через другой блок управления на квартирный клапан отсечки подачи
газа, на модем сотовой связи с дальнейшей
передачей информации по каналам сотовой
связи в службы газового хозяйства, оперативные диспетчерские службы и на сотовые
телефоны всех жильцов данного подъезда,
* Система контроля расхода и утечек бытового газа
в многоквартирных домах. Пат. РФ, № 2473971/ В.И.
Дикарев, П.Б. Сажин, Ю.Д. Козлов и др.
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а также на подъездные системы звуковой
и световой сигнализации, которые срабатывают и извещают жильцов данного подъезда
об аварийной ситуации.
Таким образом, система обеспечивает световую и звуковую виды сигнализации
о превышении допустимого уровня загазованности как в отдельных квартирах, так
и в подъездах в целом, а также позволяет
передавать тревожную информацию жильцам дома и в оперативную диспетчерскую
службу. Это достигается использованием сотовой связи, радиоканала и сложных сигналов с фазовой манипуляцией, передаваемых
на разных частотах. Каждому многоквартирному дому отводится своя несущая частота.
Сложные сигналы с фазовой манипуляцией (ФМн) обладают высокой помехоустойчивостью, энергетической и структурной скрытностью.
Известная система обеспечивает повышение помехоустойчивости и достоверности передаваемой тревожной информации
путём подавления ложных сигналов (помех),
принимаемых по дополнительным каналам
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(зеркальным, комбинационным, интермодуляционным и каналам прямого прохождения).
Однако в ряде случаев, с точки зрения расширения диапазона рабочих частот
без расширения диапазона частотной перестройки гетеродинов, в панорамном приёмнике целесообразно не подавлять, а использовать дополнительные каналы приёма.
Кроме того, в панорамном приёмнике
может использоваться демодулятор ФМн-сигналов, построенный по схеме Пистолькорса А. А., которому присуще явление «обратной работы», снижающее достоверность
принимаемой информации.
Для устранения указанного недостатка разработаны система, использующая
зеркальный канал приёма, равнозначный
основному каналу, и специальный демодулятор сложных ФМн-сигналов, обеспечивающий выделение опорного напряжения
непосредственно из самого принимаемого
ФМн-сигнала, но лишён «обратной работы»,
присущей известным демодуляторам ФМнсигналов (схемы Пистолькорса А. А., Сифорова В. Н., Костаса Д. Ф., Травина Г. А.).
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ВЕТЕРАН АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
(к 75-летию М. П. Карраска)

Прослежен трудовой и творческий путь М. П. Карраска, одного из ветеранов атомной энергетики
России: от студента техникума и вуза до заместителя директора Ленинградской АЭС. Показана его научнопрактическая и общественная деятельность, соотнесённая с историей становления отечественной атомной
отрасли.
Ключевые слова: Московский политехникум, Томский политехнический институт, Сибирский химкомбинат, ЛАЭС, Северск, Сосновый Бор, ядерный реактор, активная зона, авария на ЧАЭС, радиационная
безопасность.

VETERAN OF NUCLEAR ЭНЕРГЕТИКИ
(to the 75 anniversary of M. P. Carrasc)

Tracked labor and creative path of M. P. Carrasco y, one of the veterans of atomic energy of Russia: of the
student’s College and the University to Deputy Director of the Leningrad NPP. Shown its scientific and social activity
correlated with the history of the domestic nuclear industry.
Key words: Moscow Polytechnic University, Tomsk Polytechnical Institute, Siberian chemical plant, nuclear
plant, Seversk, Sosnovy Bor, nuclear reactor, active zone, the Chernobyl accident, radiation safety.

Михаил Павлович Карраск родился
7.11.1941 г. в г. Электростали Московской
области. Свой путь в атомную энергетику
начал более полувека назад с увлечения физикой и химией в школьные годы, что и побудило его поступить в Московский областной политехнический техникум, где готовили техников-механиков и техников-химиков
для атомной отрасли. Выпускников направляли на предприятия, занимающиеся ядерными технологиями, производством ядерных материалов для оборонной и атомной
отраслей.
Молодого специалиста Михаила Карраска распределили на Сибирский химический комбинат (СКХ/45). Начинал в отделе
главного механика. Были трудности с освоением новых технологий, существовали и бытовые проблемы (съёмное жилье, небольшая
зарплата и т. п.), но новый строящийся город,

Северск, располагался в необычайно красивом месте, да и молодость брала своё —
и всяческие проблемы не омрачали жизнь.
Там же, в Сибири, он в 1964 г. поступил
в один из самых престижных сибирских вузов — Томский политехнический институт
им. С. М. Кирова, на физико-технический
факультет, который окончил в 1970 г., получив специальность «инженер — физик». После окончания института проработал практически на всех реакторах СХК.
Ещё в 1967 г. молодой техник узнал
о новом реакторе РБМК, узнал также, что
на южном берегу Финского залива строится
современная атомная станция с реакторами
нового типа. Строящаяся станция предназначалась для производства энергии и тепла,
то есть для мирных целей, в отличие от других станции, работавших, прежде всего, «на
войну». В 1970 г. он вместе с женой поехал
Санкт-Петербург, 2017
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на экскурсию в Ленинград, заехал и в Сосновый Бор, познакомился с этим самым
молодым городом Ленинградской области.
Город понравился сразу, с первого взгляда,
поразил своей чистотой, целесообразностью застройки, красотой зданий и почти
девственной природой — лесом, реками,
морским заливом, окружающими озёрами.
Тогда-то и «заболел» молодой инженер желанием жить и работать здесь, в Сосновом
Бору, на Ленинградской АЭС. Решил уволиться с прежнего места работы и устроиться на новой станции, для чего оставил
в отделе кадров ЛАЭС свою анкету и уехал
домой, в Томск.
Когда пришло время пускать первый
блок на ЛАЭС, главный инженер станции
А. П. Еперин (кстати, тоже выпускник Томского политеха) поставил перед руководством условие: первый реактор должны пускать специалисты, имеющие опыт работы
на реакторах. Таким специалистом и оказался М. П. Карраск. Свой трудовой путь на
ЛАЭС он начал в должности старшего инженера управления реактором (СИУР) в числе
других специалистов, уже поработавших на
объектах Средмаша и Минэнерго. Коллектив
СИУРов непосредственно отвечал за активную зону реактора и за режим его работы.
Приняли Михаила сразу, без собеседования, гарантией была трудовая биография: армия, техникум, вуз, практическая
работа на объектах атомной отрасли, в том
числе и на реакторах. В его обязанности,
вместе с другими коллегами, входила подготовка к сборке кассет для загрузки реактора,
для чего были сформированы соответствующие рабочие смены. Так началась трудная и счастливая деятельность инженера
М. П. Карраска на одной из лучших атомных
станций России.
На ЛАЭС он прошёл путь эксплуатационника-атомщика от СИУРа до начальника смены станции, далее был откомандирован в Чернобыль для участия в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС. После возвра88

щения на ЛАЭС работал в качестве начальника лаборатории, позже был переведён на
должность заместителя директора ЛАЭС по
общим вопросам.
На строительство Ленинградской
АЭС прибывали уникальные специалисты,
значительная часть которых были сибиряками — выпускниками Томского политехнического. Приезжали специалисты и из других
городов (Красноярска, Челябинска и др.),
но в меньшем количестве, и таким образом
образовалась на ЛАЭС «лихая артель сибиряков-энтузиастов», как они сами себя называли. При этом, благодаря всё тому же неутомимому А. П. Еперину, на станции была
внедрена особая методика подбора, обучения и допуска к управлению ядерными аппаратами только специалистов высшей квалификации и к тому же имеющих соответствующий опыт работы на промышленных
реакторах. Главный инженер создал и лично
возглавил экзаменационную техническую
комиссию. Экзамены принимались очень
строго, и в итоге было сформировано уникальное подразделение старших инженеров
управления реактором, каждый из которых
прошёл специальную подготовку («школу
Еперина»), обладал необходимыми знаниями и профессиональными навыками в самом
полном объёме и мог действовать безошибочно и ответственно в особых критических
ситуациях по предотвращению и ликвидации возможных аварий, возникновение которых, к сожалению, не было исключено.
И такой случай имел место. В ночь
на 30 ноября 1975 г. на первом энергоблоке ЛАЭС была предотвращена техногенная
катастрофа из-за нештатной кратковременной остановки блока. Шла обычная подготовка к запуску турбогенератора и выводу
его на установленную мощность. В связи
с этими операциями ядерный «котёл» был
выведен на минимальный уровень мощности, то есть находился в «холостом» режиме
эксплуатации. Во избежание полного «угасания» нейтронного потока в активной зоне
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реактора из неё были извлечены все стержни системы управления защитой (СУЗ)
и предприняты дополнительные меры для
сохранения на должном уровне всех технологических параметров аппарата. Казалось,
ничто не предвещало беды. Всё произошло
внезапно: приборы блочного щита управления (БЩУ) зафиксировали стремительное
нарастание мощности нейтронного потока
в одном из участков реакторного пространства. Фактически это была неизученная нештатная ситуация, впервые возникшая на
многоканальном уран-графитовом реакторе
большой мощности. В такой критический
момент малейшая ошибка инженера управления реактором могла привести к настоящей техногенной катастрофе с особо тяжкими последствиями для многих российских
регионов и даже для прибалтийских стран.
М. П. Карраск, будучи дежурным у пульта
БЩУ, критически оценил создавшуюся обстановку и принял решение о постепенном
и поштучном введении стержней регулирования в активную зону реактора, а также
нескольких (10–12 шт.) стержней — автоматических регуляторов с максимальным энерговыделением. После такой «блокады» он
воспользовался специально предусмотренной для экстренных (аварийных) ситуаций
кнопкой, и в активную зону были опущен
весь комплект стержней защиты. Таким образом, была предотвращена авария, подобная случившейся позднее на Чернобыльской
АЭС, так как замедление ввода в реакторное
пространство штатного количества стержней СУЗ неминуемо привело бы к разгону
на мгновенных нейтронах и последующему
тепловому взрыву реактора, что и показали
трагические события на ЧАЭС.
По иронии судьбы, благодарности инженер Карраск не получил, более того, как
оно сам выразился, ему и другим работникам
его смены «влепили выговоры — для профилактики». Тогда ещё не было специальных
тренажёров, и все учились на действующей
установке, то есть приходилось «самим на-

бивать себе шишки». Первые серийные тренажёры появились на станции (да и в отрасли в целом) только после Чернобыльской
трагедии. Но ЛАЭС работала, в трудовые
будни давала стране необходимую энергию,
случались и праздники (юбилеи, новоселья
и т. п.). Были и поощрения, но не часто —
в основном, по «красным дням календаря»…
Выдавались стандартные премии
(за переработку, рацпредложения, за выполнение плановых заданий и т. п.), но ими
особо не разбрасывались. Премий за выполнение особо важных правительственных
заданий, как правило, не было, так как все
работы считались особо важными. Люди совершили гигантское дело — запустили первый блок ЛАЭС, станции нового типа, и ни
каких поощрений не получили, просто хорошо сделали свою работу. Но ведь в те времена летчики-испытатели, «научившие летать» новую машину, обязательно получали
звание Героя, полярники тоже не отставали
от летчиков. На ЛАЭС запустили в строй систему, какой ещё не бывало, самую мощную
в мире систему, и все сотрудники были своего рода испытателями, все работали в одной
упряжке: и инженеры управления реактором
и турбинами, и начальники смены, блока,
станции, — работал хорошо слаженный коллектив, и, может быть, поэтому трудно было
выделить кого-то для персонального награждения… Всё это пришло позднее.
Сотрудников ядерных объектов часто спрашивают об особенностях их работы
и быта в закрытых городах, так как именно
в таких городах находились и атомные электрические станции, и другие предприятия,
относящиеся к атомной отрасли. Михаил
Павлович так говорит о своей жизни в Сосновом Бору (да и в Северске, где он работал до ЛАЭС): « С обеспечением продуктами и товарами было всё отлично, но только
в Сосновом Бору не было зоны как таковой,
хотя город и считался закрытым. По паспортам въезжали и выезжали из города свободно те, кто имел там соответствующую проСанкт-Петербург, 2017
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писку. Работники ЛАЭС пользовались при
этом специальными пропусками (дневными
и круглосуточными), это было, конечно, неприятным ограничением, но к этому быстро
привыкали. Более того, абсолютное большинство жителей закрытых городов считало, что
закрытость — в какой-то мере благо: нет посторонних людей, практически нулевая преступность и, наверное, самое главное — снабжение по первой категории (а то и несколько
выше) и заработки — выше средних по стране. Короче, тогда мы жили при «развитом»
социализме… Да и с досугом проблем тоже
не было — мы сами себе его организовывали:
в Северске, например, ходили по грибы —
ягоды, рыбачили, охотились, ведь Сибирь —
край богатый. Многие занимались спортом,
в том числе и я, тогда кандидат в мастера
спорта по спортивной гимнастике. Позже
я стал мастером спорта по подводному ориентированию. В Сосновом Бору отдыхали на
озёрах (Копанском, Шепелевском и др.), где
мне нравилось заниматься подводной стрельбой, купались и загорали на пляжах Финского
залива, ходили в близлежащие леса…».
Работая на ЛАЭС, Михаил Павлович
имел возможность встречаться со многими
известными людьми: например, с космонавтом Василием Циблиевым, дважды Героем
Советского Союза, ставшим руководителем
Центра подготовки космонавтов, со знаменитой певицей Эдитой Пьехой, с композитором
Виктором Плешаком, со многими другими
известными артистами, поэтами, писателями. В молодые годы сами атомщики устраивали маленькие спектакли в городском ДК.
Начальник отдела радиационных технологий Валентин Шевченко писал сценарии
для этих спектаклей и капустников. Общая
дружба связывала атомщиков с коллективом
Мариинского театра. Любовь к искусству
послужила желанию работников станции
создать Гимн ЛАЭС, что и было реализовано при деятельном участии М. П. Карраска.
Однако работа на станции оставалась
главным занятием, ей отдавались основное
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время и знания, и профессиональный опыт.
Общение с коллегами и с руководством станции было деловым. Начальники были доступны для решения всяческих проблем: коллегиальность, чувство локтя — всё это поощрялось и считалось само собой разумеющимся.
М.П.Карраск явился одним из инициаторов создания в 2007 г. на ЛАЭС представительства общественной организации
«Томский политехник». По рекомендации
академика РАН В. А. Глухих, Михаил Павлович стал руководителем этого сообщества,
работая одновременно в должности заместителя директора ЛАЭС. Основная задача этого
сообщества — популяризация Томского политеха, помощь в становлении молодых специалистов — выпускников этого вуза. Речь
идёт о передаче опыта молодым инженерам,
помощи в продвижении по службе, в решении бытовых проблем. Подобные сообщества
существуют во всём мире. Например, в США
они участвуют даже в финансировании университетов и других образовательных учреждений. Свою помощь родному вузу члены
«Томского политехника» сосредоточивают
на просветительских проектах: издают книги с воспоминаниями о студенческих годах,
рассказывают о профессиональной деятельности, выпускают ежегодник «Томский политехник» и газету «За кадры!», которая имеет
электронную версию, а также читают тематические лекции по отдельным вопросам непосредственно в родном вузе.
Михаил Павлович Карраск, ветеран
атомной энергетики России, считает себя
счастливым человеком: на его долю выпали пуски девяти реакторов: двух блоков
СХК/45, четырёх блоков ЛАЭС и трёх блоков ЧАЭС после аварии. И сегодня его опыт
востребован, он в водовороте событий —
участвует в реализации грандиозного проекта, каким является строительство энергоблоков ЛАЭС‑2. Этих блоков, как минимум,
четыре, а дальше — время покажет!
Михаил Павлович активно занимается и научно-практической деятельностью
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в области повышения безопасности атомных
электростанций с канальными реакторами
и технологий обращения с отработавшими ядерными отходами. Соавтор научного
открытия, трёх монографий, более 30 изобретений, а также многих журнальных публикаций, он был избран действительным
членом (академиком) Международной академии наук экологии, безопасности человека
и природы (МАНЭБ) по секции «Радиационная безопасность». Награжден правительственными наградами и практически всеми

ведомственными знаками отличия атомной
отрасли: медалями «Участник ликвидации последствий аварий на Чернобыльской
АЭС», «Ветеран труда», «Ветеран атомной
энергетики», «Ветеран атомной энергетики
и промышленности», имени Н. А. Доллежаля «Создателю атомной техники», «300 лет
флоту России», а также рядом академических наград МАНЭБ. М. П. Карраску присвоено почетное звание «Лауреат Премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники».
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ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЕ НА КОМБИНАТЕ «МАЯК»

Проанализированы и обобщены данные по ядерной катастрофе на производственном объединении
«Маяк» и формированию Восточно-Уральского радиоактивного следа. Освещаются проблемы искусственного
радиоактивного озера «Водоем В‑9», созданного «Маяком» на естественном болоте верхового типа «Карачай».
Ключевые слова: Восточно-Уральский радиоактивный след; доза облучения; радиационная авария;
радиационная безопасность; радиоактивные отходы; радионуклиды; реактор; ядерная катастрофа, экология окружающей среды.

SIXTY YEARS TO NUCLEAR CATASTROPHE ON PO «MAYAK»

Data on nuclear catastrophe at Mayak production association, to formation of the East Ural radioactive trace
are in detail analysed. Problems of the artificial radioactive lake «the Reservoir of «V‑9» created by «Beacon» on the
natural swamp of the riding Karachay type are covered.
Keywords: East Ural radioactive trace, radiation dose, radiation accident, radiation safety; radioactive
waste, radionuclides, reactor, nuclear catastrophe, ecology of environment.

29 сентября 1957 г. стал черным днем
в истории Урала. Это день, когда жизнь людей на Урале поделилась на две половины —
до аварии и после, как и затем нормальную
жизнь Украины, Республики Беларусь и Европейской части России поделит другая черная дата — 26 апреля 1986 г.
После американской атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки (1945) И. В. Сталин принимает реше-

ние о проведении научно-конструкторских
работ по созданию отечественного атомного
оружия. И практически сразу после окончания войны на Урале, недалеко от Челябинска (100 км), начали возводить химический
комбинат из трех заводов для получения
оружейного плутония. Комбинат получил
название Производственное объединение
(ПО) «Маяк». Возводили комбинат и его
город-спутник Челябинск‑40 обычными соСанкт-Петербург, 2017
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ветскими средствами и методами, практиковавшимися в те годы. В частности, в условиях строжайшей секретности, использовали
«добровольный» труд бригад комсомольцев,
вербовали по всей стране квалифицированных инженеров и рабочих, использовали
труд военнослужащих строительных батальонов. Город огородили колючей проволокой, запретили въезд и выезд из города всем,
включая и руководство комбината, все перемещения работников ПО контролировались
сотрудниками КГБ. Режим на «Маяке» копировал все мероприятия, предпринимаемые
американцами при реализации Манхэттенского проекта в 1943–45 г. г.
Научным руководителем Советского
атомного проекта назначается выдающийся
физик И. В. Курчатов, общее руководство
проектом осуществляет Л. П. Берия, всесильный шеф НКВД. С 1954 г. Челябинск‑40
стал называться город Озерск, но его название в советское время употребляется только
в секретной переписке, поэтому радиационная авария 1957 г. на Урале получила название «кыштымской» (по ближайшему к Озерску старинному городу Кыштым) [3,6].
Первая радиационная авария случилась на «Маяке» 19 июня 1948 г., на следующий же день после выхода реактора комбината на проектную мощность. В результате
недостаточного охлаждения нескольких урановых «блочков» произошло их локальное
сплавление с графитовым каналом реактора.
Реактор остановили и в течение 9 сут. поврежденный канал реактора расчищали вручную,
сверлили (предельную дозу облучения для
ликвидаторов увеличили до 25 рентген). На
четвертый день весь персонал, участвующий
в ликвидации аварии, набирает установленные 25 рентген (Р), однако, даже при увеличении предельной дозы облучения, необходимого числа работников все равно не хватает
(наиболее сознательных рабочих привлекали
для работ в реакторном зале по 2–3 раза).
Спустя месяц после первой аварии,
25 июля, на реакторе снова зарегистриро92

вали подобную ситуацию. Реактор надо
было снова останавливать. Однако на этот
раз из Москвы последовал приказ: «…Осуществить подъем мощности. Ликвидацию
аварии произвести на действующем оборудовании» [3,6,8,10,11]. «Атомный аврал»
требовал выполнения спущенного плана по
получению плутония любой ценой, даже ценой человеческой жизни.
В нарушение существующих правил
ядерной безопасности принимается решение поднимать вручную облученные «блочки» из реактора и, после соответствующего
ремонта, загружать их снова в новые каналы. Всего их извлекли более 39 000 шт. За 45
сут. работы облучился весь персонал без исключения. На такую героическую операцию
могли решиться, наверное, только в СССР.
Работавший в течение первых двух дней после аварии И. В. Курчатов получил дозу свыше 250 рентген и почти насильно был выведен из реакторного зала (около 60% ликвидаторов получили дозы от 25 до 100 Р, а более
30% — от 100 до 400 Р [8,9].
В декабре 1948 г. первая партия облученной урановой руды поступила на радиохимический завод для выделения плутония. На
«Маяке» начинается другая череда аварийных
ситуаций. Технологическая схема производства плутония была такова, что частые разливы радиоактивного раствора операторами
установок (а это были, в основном, молодые
женщины) необходимо было убирать вручную без перчаток, с помощью тряпки и ведра.
Еще одним бедствием для «Маяка»стали самопроизвольные цепные ядерные реакции,
возникающие из-за накопления урана до критической массы в аппаратах и трубопроводах
радиохимического и химико-металлургического заводов «Маяка». Причиной увеличения числа возникших цепных реакций зачастую являлись аварийные методы работы
в условиях строжайшей секретности.
Отсутствие на комбинате надежных
средств защиты органов дыхания для ликвидаторов способствовало попаданию в ор-
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ганизмы значительного количества радионуклидов, в основном плутония. В итоге
в 1948–54 г. г. на «Маяке» по признакам лучевой болезни было выведено из рабочего
цикла около 10 500 чел., а у 2 500 из них диагностировали лучевую болезнь [8,9].
В процессе получения из урановой
руды плутония образовывалось достаточно
много жидких и твердых радиоактивных отходов, подлежащих немедленной утилизации. В отходах содержались остатки урана,
стронция, цезия, плутония, а также целый
ряд других радиоактивных элементов. Изначально весь цикл производства плутония
на ПО «Маяк» был одноконтурным, то есть
все радиоактивные отходы и охлаждающие
жидкости после производственного цикла сливались прямо в окружающую среду,
в частности, в реку Теча рядом с комбинатом. Вскоре из-за этих «сливов» в деревнях
и селах на берегах реки стали болеть и умирать люди. Руководство производственного
объединения «Маяк» принимает решение
внести определенные коррективы в процесс
утилизации и сливать в реку только низкоактивные отходы (река Теча является притоком самой большой реки Западной Сибири —
Оби, которая впадает в Северно-Ледовитый
океан, поэтому радиоактивные следы от отходов «Маяка» позже стали регистрировать
и в Океане) [5,8].
Среднеактивные отходы сливали в находящееся рядом с производственным объединением «Маяк» естественное болото верхового типа «Карачай», а высокоактивные
утилизировали в специальных емкостях из
нержавеющей стали, которые устанавливались в специальных бетонных хранилищах
комбината. Содержимое этих емкостей, из-за
протекания отходов химических реакций, постоянно разогревалось, поэтому для предотвращения возможного взрыва емкостей приходилось принимать меры по их охлаждению.
29 сентября 1957 г. в 16:22 по местному времени система охлаждения хранилища радиоактивных отходов вышла из строя.

Произошёл взрыв емкости объемом 300 м³,
где содержалось около 80 м³ отходов. Емкость была разрушена, бетонное перекрытие
толщиной 1 м и массой 160 т было отброшено в сторону, а в атмосферу выброшено около
20 млн. Кюри (Ки) радиационных отходов.
В 19:20 воздушные массы из района комбината начали перемещаться в направлении
города Каменск-Уральский, в 22:00 облако
достигло территории г. Тюмени. Около 23:00
в небе над Уралом было замечено странное
свечение розового и светло-голубого цвета.
В 03:00 (уже 30 сентября) процесс формирования радиоактивного следа был полностью
завершен (без учёта последующей миграции), и в 04:00 на промышленной площадке
ПО «Маяк» произвели радиационную разведку.
Практически с 30 сентября 1957 г.
и началось систематическое изучение радиационной обстановки на территории комбината и г. Озерска. Произведенные замеры
показали, что последствия радиационной
аварии очень серьёзные. В частности, более
23000 км2 площади оказались в загрязненной
радионуклидами зоне. На этой территории
находилось 217 населенных пунктов с более
чем 280 тыс. жителей. Ближе всего к эпицентру катастрофы были три завода «Маяка»,
военный городок и колония заключенных.
Территория, которая подверглась радиоактивному загрязнению в результате взрыва
на «Маяке», получила название «ВосточноУральский радиоактивный след» (ВУРС).
Общая длина ВУРСа составила около300 км
при ширине 5–10 км. Основная часть выброса пришлась на территорию комбината.
Радиоактивному загрязнению подверглась
значительная часть производственных объектов комбината, а также его транспортные
коммуникации. В зону, мощность дозы облучения в которой в первые сутки составляла
от нескольких десятков до нескольких сотен
рентген в час, попали также пожарная и войсковая части (полк военных строителей,
а также лагерь заключенных).
Санкт-Петербург, 2017
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Эвакуация людей началась только через 10 ч после аварии, когда на эвакуацию
населения было получено разрешение из
Москвы. Людей на открытых бортовых машинах и в пешем порядке выводили из опасной зоны. Все они проходили санитарную
обработку и переодевались в чистую одежду.
Однако радиоактивные вещества настолько
глубоко вошли в организмы эвакуируемых
лиц, что их санитарная обработка дала слабые результаты (по оценкам специалистов,
в первые часы после взрыва, до эвакуации,
в результате прохождения радиоактивного
облака подверглись разовому облучению до
100 рентген более 5 тыс. чел.).
Для проведения дезактивации больших территорий требовалось значительное
число ликвидаторов. На самые тяжелые
и опасные работы, как всегда, направлялись
военнослужащие — «добровольцы». Ни
специальной техники, ни опыта проведения
масштабной дезактивации помещений (особенно стен, перекрытий и крыш) у руководства комбината не было. В процессе работы
приходилось использовать подручную технику и обычные инструменты — пожарные
машины, бульдозеры, отбойные молотки
и др. Дороги обрабатывали дезактивирующими жидкостями, а на наиболее радиоактивных участках снимали верхний слой
грунта, а также спиливали растущие на них
деревья, измельчали их и все это вывозили
в могильники. После каждой рабочей смены
комбинезоны и резиновые сапоги ликвидаторов собирали и вывозили в могильники
(полученный опыт использован при ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС).
Для ликвидаторов устанавливались
максимальные нормы облучения — не более
двух рентген в смену и 25 — за все время
работ. Но установленные дозы облучения,
в силу ряда объективных причин, на практике не соблюдались. Полученные дозы
ликвидаторов было значительно выше нормативных величин. О судьбе многих военнослужащих-ликвидаторов, остававшихся
94

весь первый день под невидимыми лучами
радиации, теперь можно только догадываться. После аварии их разбросали по разным
войсковым частям, выведя, таким образом,
из-под обязательного медицинского контроля. Многие участники этих работ после
окончания дезактивации «Маяка» были досрочно уволены из Вооруженных сил в запас, и об их судьбе ничего не известно [8,9].
Авария 1957 г. не привела к остановке или прекращению производственной деятельности ПО «Маяк». Благодаря проведенной дезактивации, уровни радиоактивности
на территории комбината были снижены
в 100–1000 раз. Всего на территории ВУРСа,
площадью около 1000 км2, в первые два года
после аварии упразднили 24 населенных
пункта (общая численность жителей составляла порядка 13 тыс. чел.) [8,11]. Так называемая «плановая эвакуация» населения, которая фактически явилась отселением жителей
с загрязненной территории при начальном
уровне загрязнения стронцием‑90 не менее 2,0–4,0 Ки на 1 км² проведена в течение
1958–59 г. г. Эта мера могла быть более эффективной, если бы она осуществлялась как
можно раньше.
В течение длительного времени в Советском Союзе о ядерной катастрофе на производственном объединении «Маяк» ничего не сообщалось. Скрывались сведения не
только от населения страны в целом, но и от
жителей Уральского региона, в частности.
Факт радиационной катастрофы на «Маяке»
впервые подтвердили в июле 1989 г. на сессии Верховного Совета СССР (после аварии
на ЧАЭС). В ноябре 1989 г. советские власти
ознакомили международную научную общественность с данными о причинах, характеристиках и радиоэкологических последствиях Кыштымской аварии на симпозиуме Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ).
Упоминаемый ранее ВУРС является не единственной причиной радиоактивного загрязнения местности Челябинской
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и Свердловской областей. С октября 1951 г.
поток жидких средне-активных радиоактивных отходов «Маяка» направляется в естественное болото «Карачай» (превратившееся в результате в искусственное озеро под
названием «Водоём В‑9»). В нем постепенно накапливается более 120 МКи радиоактивности, из которых 40% приходилось на
стронций‑90 и 60% — на цезий‑137. Радионуклиды распределились, ориентировочно,
следующим образом: 7% — в воде, 41% —
в суглинках ложи водоёма и 52% — в подвижных донных отложениях [1].
Период 1962–66 г.г. был маловодным.
Уровень воды в водоеме «В‑9» сильно понижается, при этом оголяется несколько
гектаров дна водоема. В результате ветрового подъёма донных отложений с оголившихся участков дна водоёма весной 1967 г.
было вынесено радиоактивных материалов
на окружающую территорию примерно на
600 тыс.Ки. После этого инцидента были
приняты меры по предотвращению подобных случаев. В течение 1967–71 г.г. проводились работы по засыпке мелководий,
рекультивации территории вокруг водоёма.
В результате проведённых работ берега ста-

ли выше по всему периметру водоёма, площадь водяного зеркала сократилась до 36 га
и работы по засыпке водоема продолжались.
С 2005 по 2007 г.г. площадь водоема сократилась до 8 га [1,10.11].
Последний квадратный метр на водоёме засыпали 26 ноября 2015 г. Всего на
реализацию проекта «Озеро Карачай» правительство РФ выделило около 17 млрд. руб.
Водоем полностью закрыли скальным грунтом и бетонными блоками. Позже дополнительно соорудят несколько гидроизолирующих слоев. Будет осуществляться постоянный мониторинг состояния геологической
среды вокруг этого объекта.
Закрытие водоема Карачай — точка
в федеральной целевой программе «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 2008–2015», она же — «ЯРБ‑1». Впереди новая программа с новыми объектами,
до 2030 г. Впрочем, про Карачай скоро не
забудут. Деньги потребуются относительно
небольшие — 200 млн. руб. против 17 млрд.
на все предыдущие работы, они пойдут на
засыпку бывшей акватории, поверх бетона
и скал, несколькими слоями грунта и глины,
в форме слоеного пирога.
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