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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОДНОЙ РАМОЧНОЙ ДИРЕКТИВЫ
(НА ПРИМЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ ЭЛЬБА)
Подчеркивается необходимость сотрудничества и скоординированных действий стран при реализации принципов
Европейской водной рамочной директивы, особенно для трансграничных водоёмов. Рассмотрен успешный опыт реализации данной директивы на примере реки Эльба. Обозначены основные проблемы, пути их решения, достигнутые
успехи.
Ключевые слова: Европейская водная рамочная директива, Эльба, качество воды, управление речным бассейном,
экология окружающей среды.

IMPLEMENTATION OF THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE
(THE EXAMPLE OF THE TRANSBOUNDARY RIVER ELBA)
The article emphasizes the need for cooperation and coordinated actions of countries for implementing the principles of
the European water framework directive, especially in the case of transboundary water bodies. The successful experience of
execution of a directive on the example of the Elbe River is considered. The main problems, the ways of their solution, the
achieved successes.
Keywords: the European water framework Directive, Elbe, quality of water, river basin management, ecology of
environment.

Вода — не простой товар, а унаследованное добро, которое должно быть защищено, бережно использовано и передано следующим
поколениям, для чего необходимо разработать
комплексную водную политику, — отмечено
в декларации Европейской водной рамочной
директивы (WFD). Согласно WFD, все водные

ресурсы (реки, озера, грунтовые воды и др.)
должны быть приведены в надлежащее состояние не позднее 2027 г.
В разных странах Европейского Союза
природные, социально-экономические условия
различны, следовательно, проблемы в сфере
управления водными ресурсами также различ-
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ны.Рассмотрим опыт Германии и Чехии в реализации данной директивы на примере реки
Эльба.
Элементы директивы по сравнению с существовавшей водной политикой Германии и
Чехии более точно нацелены на улучшение качества воды. Основной принцип в настоящее
время заключается в том, что загрязнение водных ресурсов не ограничено административными границами, то есть особое внимание необходимо уделить эффективному управлению
водными ресурсами.
В Германии для выполнения водной рамочной директивы потребовалось изменение
действующего законодательства в сфере охраны
окружающей среды и определения нормативов
предельно допустимых концентраций и предельно допустимых выбросов. Поскольку соблюдение принципов директивы (к примеру,
модернизация установок по очистке сточных
вод и др.) может привести к высоким издержкам, возникает вопрос о том, кто должен за это
платить. Для Германии это означает, что федеральное правительство и региональные земли
должны координировать свои действия с целью достижения хорошего качества воды
в Германии, не исключая скоординированности действий с соседними странами. В частности, успешный опыт подобного взаимодействия наблюдается при реализации положений
директивы в бассейне Эльбы.
Река Эльба берёт начало в Чехии (34 %
водного бассейна), основное течение приходится на территорию Германии (65 %), незначительная часть — на Австрию (0,6 %) и
Польшу(0,2%).Плотность населения в бассейне реки очень высока (165 чел. на 1 км2), здесь
проживает свыше 60 % населения Чехии и
24 % населения Германии, в общей сложности
около 25 млн. чел. Основные виды водопользования в бассейне Эльбы: питьевое и промышленное водоснабжение, ирригация, судоходство. Соответственно основные экологические
проблемы данного речного бассейна связаны
с загрязнением реки тяжелыми металлами и
органическими веществами. Кроме того, следует помнить, что река подверглась интенсивным, необратимым модификациям при строительстве различных сооружений: плотин, дамб,
электростанций, в результате чего была нарушена ее целостность как естественной экоси8

стемы. На Эльбе и ее притоках, являющимися
надрегиональными экологическими коридорами — путями транзита мигрирующих животных протяженностью свыше 3500 км, установлено около 500 поперечных барьеров, которые
непреодолимы для водных организмов.
Воссоединение Германии и связанные с ним
переходные процессы привели к серьезным изменениям в землепользовании, а общее снижение численности населения − к сильным пространственным трансформациям и резкому
падению объемов промышленного производства. Тем не менее, несмотря на спад промышленности и предпринимаемые меры в сфере сохранения речных экосистем, Эльба и многие ее
притоки все еще находятся в кризисном экологическом состоянии [3]. Однако следует отметить, что качество воды в последние годы заметно улучшилось, ведь еще недавно Эльба
считалась непригодной для купания [1]. Это
было достигнуто за счет реализации программы действий по сокращению стока опасных веществ в реке Эльба и ее бассейне, при этом для
контроля функционирует сеть международных
станций мониторинга.
Исторически сложилось так, что первопричиной, по которой возникло трансграничное сотрудничество в бассейне реки Эльбы,
было судоходство и поддержание русла реки;
первый договор между странами для координации своих действий был подписан в 1811 г.
После Второй мировой войны связанное
с управлением речным бассейном сотрудничество между Западной Германией, с одной стороны,
и
Германской
Демократической
Республикой и Чехословацкой Социалисти
ческой Республикой, с другой стороны, в значительной степени осложнялось «холодной войной». В то же время стремительные темы
роста загрязнения воды в регионе усиливали
напряженность в трансграничных зонах данных стран. К концу 1980-х годов Эльба была
одной из наиболее загрязненных рек в Европе.
Ситуация
изменилась
после
падения
Берлинской стены, и уже в октябре 1990 г. воссоединившаяся Германская Федеративная
Республика и Европейское сообщество создали
Международную комиссию по защите Эльбы
(ICPE).
Конвенция была направлена на предотвращение загрязнения Эльбы и ее притоков,
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а также на противодействие загрязнению
Северного моря. Географически границы зоны
интереса для комиссии ICPE простираются на
весь водосборный бассейн реки в Чешской
Республике и Германии. Среди ключевых задач
программы следует выделить следующие:
улучшение качества питьевой воды и использование оборотного водопотребления; сохранение естественной экосистемы с её разнообразием видов; существенное снижение степени
загрязнения Северного моря токсичными веществами стока реки Эльба.
Для достижения этих целей ICPE подготовила две программы действий: первая программа (ускоренная) рассчитана была на 1992–
95 г.г., а вторая — на 1996–2010 г.г. Первая
программа действий предусматривала строительство свыше 100 канализационных очистных сооружений в бассейне и 30-процентное
сокращение концентрации 15 загрязняющих
веществ. Программа включала комплекс мер
по следующим направлениям деятельности:
очистка городских и промышленных сточных
вод, сокращение загрязнения в процессе сельскохозяйственных работ, сокращение влияния
полигонов с отходами, создание благоприятных условий для миграции речной фауны, создание охраняемых районов и предотвращение
случайного загрязнения. Кроме того, в 2003 г.
ICPE разработала план действий по борьбе
с наводнениями.
Организационная структура ICPE состоит из комиссии (3 делегации из 5 членов каждая плюс эксперты) и ее председателя; координационной
группы;
секретариата
в Магдебурге (которому поручено готовить и
внедрять программные документы и поддерживать работу комиссии), а также различных
мобильных рабочих групп и подгрупп, состоящих из делегатов или экспертов, назначаемых
каждой делегацией. Решения IPCE должны
быть единогласны. Они являются своеобразными рекомендациями для государств-членов
и не являются юридически обязательными.
Каждая сторона несет расходы на представительство в комиссии и научные исследования
на своей территории. Взносы распределяются
следующим образом: Германия платит 65,
Чешская Республика — 32,5, ЕС — 2,5 %.
Комиссия предоставляет сторонам регулярные
отчеты о ходе работы. Никаких официальных

положений для принудительного исполнения
или урегулирования споров нет.
В целях контроля ICPE разработала ориентирные целевые показатели качества воды и
предельно-допустимые концентрации различных веществ. Они не являются юридически
обязательными для государств-членов и, по-видимому, государства, не выполняют многие из
временных обязательств по достижению этих
целей. Они используются в качестве ориентира
для оценки и сами по себе являются результатом переговорного процесса. Содержание веществ контролируют на трех измерительных
станциях Шмилка / Хренско на чешско-германской границе, Шнакенбурге — на бывшей границе Западной и Восточной Германии и
у Гамбурга в дельте реки [2].
ICPE обладает всесторонней системой
управления информацией и считает своей обязанностью предоставлять информацию заинтересованным лицам и общественности через
пресс-конференции,
семинары,
ресурсы
Интернет и др. Преамбула Конвенции о международной комиссии по защите реки Эльба подчеркивает необходимость снижения нагрузки
от загрязнения Северного моря (договаривающиеся
стороны:
Чешская
Республика
и Германия).
Работа ICPE в настоящее время идет по
направлениям: разработка совместного плана
действий, мониторинг качества воды, защита
биотопов, система аварийного реагирования,
гидрология [4].
Трансграничное сотрудничество Чехии и
Германии по спасению реки продолжается,
планируется восстановление проходимости
миграционных путей для водных организмов,
улучшение качества их естественной среды
обитания, очистка донных отложений, в которых сосредоточивается основной запас загрязняющих веществ, снижение уровня загрязнения вод азотом и фосфором (за счет сокращения
применения химических удобрений в сельском
хозяйстве, создания защитных прибрежных
зон, а также модернизации очистных сооружений) [6].
Управление бассейном Эльбы осуще
ствляется на основе принципов Рамочной директивы ЕС (WFD), Директивы ЕС по наводнениям(был разработан план управления районом
бассейна реки Эльба) и Конвенции европейСанкт-Петербург, 2018
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ской экономической комиссии ООН по трансграничным водам (в целях предотвращения
аварийного загрязнения был разработан международный план оповещения и действий в
чрезвычайных ситуациях на реке Эльба).
Нынешняя структура управления речным бассейном обеспечивает эффективное со
трудничество по многочисленным вопросам
(по качеству воды, защите воды как среды обитания, грамотному водопользованию и прогнозу возможности наводнений). Однако критики
данного подхода подчеркивают, что концепция
не имеет нескольких разработанных вариантов
сценариев. Тем не менее пример управления
трансграничным бассейном реки Эльба —
один из успешных. Динамика улучшения качества воды налицо, главным образом она достигнута за счет координированных действий
немецкой и чешской сторон, путем снижения
антропогенной нагрузки. Следует отметить скоординированные действия двух этих стран и в
восстановлении видового разнообразия водных
организмов, и непрерывном мониторинге
водной флоры и фауны на научной основе.
Ожидается, что эта директива обеспечит
новые импульсы для более экологически ори-

ентированного целостного подхода к проблеме
загрязнения воды. Элементы управления и инструменты, с этим связанные, уже закреплены
в водных законодательствах Германии и Чехии.
Положения Водной рамочной директивы, в частности, требуемое комплексное управ
ление водными объектами в бассейнах рек,
еще больше укрепит в целом высокий уровень
защиты вод в Германии и Чехии.
В качестве вывода можно сказать, что
модель рейнского трансграничного сотрудничества была успешно реализована в бассейне
Эльбы. Кроме того, экономическое неравенство в бассейне Эльбы способствовало, а не
препятствовало сотрудничеству. Желание
Чехии
добиться
большей
интеграции
с Западной Европой явно усилило стимул к кооперации. Тесное и плодотворное сотрудничество, которое уже помогло в обсуждении директивы и в подготовке работы по её
осуществлению, будет способствовать своевременной реализации WFD.
Работа выполнена при поддержке
Министерства образования и науки Российской
Федерации и DAAD (проект No 13.9985.2017/
ДААД).
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
Арктической общественной академией наук на базе филиала Центрального института связи создан Центр
арктических информационных коммуникаций с целью формирования Арктического инфокоммуникационного кластера
для создания информационного каркаса Арктической зоны России, обеспечения информационного суверенитета и
национальной безопасности. Естественный фундамент отраслевых кластеров обусловил формулировку предложения
о формировании на этой базе Арктического территориально-отраслевого кластера.
Ключевые слова: Арктика, кластер, информационные коммуникации, безопасность, экология окружающей
среды.

WAYS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR
ENSURING ENVIRONMENTAL SECURITY OF THE ARCTIC SHELF
The Arctic public Academy of Sciences jointly and on the basis of the branch of the Central Institute of communications
established the Center for Arctic data communications with a view to the formation of the Arctic cluster of information and
communication, as relevant for an information frame of the Arctic zone of Russia and to provide information sovereignty and
national security. The natural Foundation of industry clusters has led to the proposal of establishing on this basis the Arctic
territorial-industrial cluster.
Keywords: Arctic, cluster, information communications, safety, ecology of environment.

Современный Санкт-Петербург является
научно-производственным плацдармом для освоения Арктики. По большинству приоритетных направлений социально-экономического
развития города формируются отраслевые кластеры, такие как судостроительный, транспортный, автомобильный, научно-образовательный
и
др.
Санкт-Петербургской
Арктической общественной академией наук
совместно с филиалом Центрального института связи создан Центр арктических информационных коммуникаций с целью формирования Арктического инфокоммуникационного
кластера, для создания информационного каркаса Арктической зоны России, обеспечения
информационного суверенитета и её нацио-

нальной безопасности, что обусловило внесение предложения о формировании на этой базе
Арктического
территориально-отраслевого
кластера. «Под арктическим кластером понимается объединение ресурсов правительств,
научного и делового сообществ приарктических стран на взаимовыгодных условиях в целях освоения данного региона», — так описывается проект в «Стратегии развития
Санкт-Петербурга до 2030 года». Арктическая
общественная академия наук принимает активное участие в развитии концепции Арктического
территориально-отраслевого кластера. Потен
циально арктический мегапроект способен
придать должный импульс развитию сферы судостроения в целом и ряду его инновационных
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областей (робототехники, топливных техно
логий, материаловедения и др.).
Чтобы
промышленность
СанктПетербурга, ориентированная на арктические
проекты, давала эффективный отклик, ей требуется постоянная кадровая реализуемость. В
подготовку кадров для судостроения в той или
иной мере вовлечена большая часть технических вузов города (Балтийский государственный технический университет «Военмех»,
Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, СанктПетербургский государственный технологический
институт,
Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет, Санкт-Петербургский государственный
политехнический
университет,
Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения и др.).
Концепция создания арктического кластера в Санкт-Петербурге (далее — Концепция)
разработана в целях эффективной реализации
государственной политики, направленной на
освоение и развитие арктической зоны
Российской Федерации (далее — АЗРФ) и национальной безопасности России в этом регионе. Концепция разработана, исходя из требований положений «Основ Государственной
политики РФ в Арктике на период 2020 года и
на дальнейшую перспективу» (далее —
Основы) и «Стратегии развития Арктической
зоны Российский Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2020 года» (далее — Стратегия). Основная идея Концепции
основана на имеющемся значительном производственном, научном, проектном и образовательном потенциале Санкт-Петербурга, направленном на реализацию приоритетных
направлений развития АЗРФ в соответствии
с основными целями Стратегии. Существующая
материально-техническая
база
СанктПетербурга, наличие высококвалифицированного персонала и имеющиеся научные разработки обеспечат выполнение основных задач
Концепции в сроки, приемлемые для реализации Стратегии и объективного развития отечественного и международного рынка различного вида и секторов услуг в АЗРФ при
рациональном использовании бюджетных
средств. Основной целью Концепции является
12

определение согласованного единого подхода к
созданию арктического кластера со стороны
законодательных и исполнительных органов
государственной власти, участников кластера и
потенциальных инвесторов, включая российские и иностранные компании.
Концепция должна реализовываться путем осуществления мероприятий, направленных на развитие производственного сегмента,
заключения соглашений о сотрудничестве с
перспективными инвесторами, а также расширения количества участников за счет специализированных инновационных организаций-разработчиков, производителей, научных и
учебных организаций. Системными проблемами на уровне Российской Федерации, требующими решения в рамках реализации Концепции
в Санкт-Петербурге, являются:
− технологическое отставание на всех этапах жизненного цикла арктических проектов;
− отсутствие технологий и программ
проведения научных исследований и реализации и внедрения их в АЗРФ;
− отсутствие ориентации на применение
инновационной продукции, что приводит к существенному объему затрат в структуре государственного заказа на низкоэффективные неинновационные технологии;
− отсутствие взаимосвязи между разработкой, выпуском и внедрением в практику инновационной продукции при осуществлении
проектов освоения и развития АЗРФ. Данный
фактор серьезно увеличивает риски инвестиций в научные исследования как со стороны государства, так и частных инвесторов [1].
Одной из основных задач развития арктического кластера является решение указанных проблем, в том числе на основе государственно-частного партнерства. Реализация
поставленной задачи и определение оптимальных организационно-правовых форм подобного партнерства обеспечит возможность повышения
эффективности
внедрения
инновационных разработок и минимизации
рисков инвестиционных и бюджетных расходов при модернизации материально-технической и производственной базы научных учреждений
и
существующих
предприятий,
связанных
с
арктической
тематикой.
Кластерная политика инновационного развития в Арктике предполагает:
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− разработку и реализацию пилотных
проектов по освоению и развитию АЗРФ; интенсификацию научных исследований и усиление интеллектуального присутствия России в
Арктике, развитие инфраструктуры инновационного комплекса, включая реализацию технологических платформ; развитие образования,
кадровое и информационно-аналитическое
обеспечение системы государственного управления АЗРФ: создание системы гидрометеорологической безопасности в Арктике; совершенствование обеспечения безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры АЗРФ
и других;
− координацию целей и задач участников кластера для достижения синергетического
эффекта при продвижении продукции кластера
на рынках Российской Федерации и за ее пределами. При этом усилия со стороны СанктПетербурга в части, касающейся развития и
поддержки кластера, будут компенсированы за
счет привлечения ведущих компаний и специалистов, занимающихся арктической деятельностью, налоговых поступлений в бюджет, а также
последовательного
увеличения
инвестиционной привлекательности СанктПетербурга для инновационных международных компаний [2].
Реализация Концепции потребует решения следующих задач:
− создание достаточного по объему банка инновационной продукции (программы,
проекты и другие), необходимой для решения
первоочередных,
приоритетных
проблем
АЗРФ;
− поддержка организаций и обеспечение
кооперации во всех сегментах кластера, включая организацию исследований, разработку
технологий, производство продукции;
− организация и поддержка создания научных центров на базе вузов Санкт-Петербурга,
занятых в программах и проектах по освоению
и развитию АЗРФ;
− разработка специализированных программ обучения и привлечение высококвалифицированного персонала;
− разработка организационно-правовых
схем для обеспечения притока частных инвестиций.
Рассмотрим предложения по созданию и
реализации необходимых совместных проектов.

1. Разработка системного проекта по созданию современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Аркти
ческой зоне Российской Федерации.
В рамках этого проекта необходимо
предусмотреть:
− внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий и систем связи (в том числе подвижных), телерадиовещания, управления движением судов и
полетами авиации, дистанционного зондирования Земли, проведения площадных съемок ледового покрова, а также системы гидрометеорологического и гидрографического обеспечения
научных экспедиционных исследований;
− создание надежной системы оказания
услуг связи, навигационных, гидрометеорологических и информационных услуг, включая
освещение ледовой обстановки, обеспечивающей прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидацию их последствий,
эффективный контроль хозяйственной и иной
деятельности в Арктике, в том числе за счет
применения глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и создания многоцелевой космической системы «Арктика», модернизации радионавигационной системы
дальнего действия «РСДН-20» («Маршрут»);
− создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
позволяющей осуществлять оказание услуг
связи населению и хозяйствующим субъектам
на всей территории Арктической зоны
Российской Федерации, в том числе путем прокладки подводных волоконно-оптических линий связи по трассе Северного морского пути и
интеграции с сетями связи других государств.
2. Подготовка специалистов по инфокоммуникационным направлениям (для регионов
Арктической зоны Российской Федерации) путем создания базовых кафедр при ЦНИИС,
НИИ и ВУЗах.
3. Реализация мероприятий по развитию
орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания гражданского назначения в 2017–2025 г.г., включая создание группировки космических аппаратов (КА) связи
на высокоэллиптической орбите для предоставления услуг связи, в том числе в регионах
Арктики, согласно ФЦП «Развитие орбитальной группировки спутников связи и вещания
Санкт-Петербург, 2018

13

гражданского назначения, включая спутники
на высокоэллиптической орбите, на период
2017–2025 годов».
4. Реализация мероприятий по расширению возможности трансляции пакетов ТВпрограмм, обеспечению непрерывности вещания федеральных каналов и расширению зоны
охвата в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–
2018 годы».
5. Реализация мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности почтовых услуг связи (в том числе и специальной
связи), и их соответствие самым высоким стандартам качества и безопасности.
6. Реализация мероприятий в рамках оказания универсальных услуг связи, направленных на оптимизацию ПКД с целью дальнейшего продвижения услуг фиксированного
широкополосного доступа в сеть Интернет и
услуг подвижной радиотелефонной связи 3-го
и 4-го поколений.
7. Разработка целевой (научно-технической) программы, направленной на повышение
устойчивости функционирования сетей связи
общего пользования и почтовой связи в чрезвычайных ситуациях с учетом специфики северных регионов.
8. Разработка и внедрение комплексной
автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом решения задач
экстренного оповещения и информирования
населения (КАИАС) (в т.ч. мобильный комплекс информирования и оповещения населения (МКИОН)), а также программно-аппаратного комплекса моделирования чрезвычайных
ситуаций, обусловленных запроектными авариями, на критически важных объектах
Российской Федерации.

Использование подводных волоконно-оптических линий связи (ПВОЛС) является
одним из перспективных направлений построения магистральных линий, необходимых для
создания современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
в Арктической зоне Российской Федерации
в том числе и в сфере решения задач экологической безопасности в этом регионе [1–4].
Важность развития этого направления
определяется еще и тем, что отечественная технология прокладки ПВОЛС отсутствует (нет
отечественных кораблей — кабелеукладчиков,
оборудования, средств измерений), что вынуждает использовать зарубежную технику.
Неотъемлемой
частью
прокладки
ПВОЛС является процесс измерений ее оптических и электрических параметров, оперативное определение отклонения параметров от заданных норм, информирование персонала об
обнаруженных неисправностях для своевременного принятия корректирующих действий.
При этом известны три основных пути
развития единого информационного пространства арктических территорий. Первый основан
на создании объединенной системы связи.
Второй путь — изолированное и независимое
от ведомственных сетей, но централизованное
развитие сети общего пользования. Третий вариант подразумевает практически полностью
изолированное узковедомственное развитие.
Рациональным, с государственной точки зрения развития единого информационного пространства арктических территорий в интересах
всех ведомств, является первый путь [3].
Основой такой системы может быть Российская
трансарктическая кабельная система — проект
подводной кабельной системы, которая соединит две части евразийского континента через
Арктические моря и речные магистрали [4].
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПОЧВЫ ОЗОНОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ
Кинетические характеристики хемилюминесцентной реакции озонолиза органического вещества пробы почвы
позволяют в течение 200…300 с определить два важнейших интегральных показателя качества почв: суммарное содержание органического вещества и соотношение содержания в почве окисляемого органического вещества. Показана
возможность по изменению этих характеристик судить как о факте негативного антропогенного воздействия на почвы,
так и о динамике процессов самовосстановления почв после антропогенной нагрузки.
Ключевые слова: органическое вещество почвы, хемилюминесценция, озонолиз, загрязнение, самовосстановление, экология окружающей среды.

ON THE POSSIBILITY OF STUDYING THE ANTHROPOGENIC LOAD ON SOILS
WITH OZONOCHEMILUMINESCENS METHOD
Kinetic characteristics of chemiluminescent ozonolysis reaction of organic matter soil samples allow for 200...300 seconds
to determine the two most important integral indicators of soil quality: the total content of organic matter and the ratio of the
content in the soil of slightly oxidized and hardly oxidized organic matter. The possibility of changing these indicators to judge
both the fact of negative anthropogenic impact on soils and the dynamics of self-healing processes of soils after anthropogenic
load is shown.
Keywords: soil organic matter, chemiluminescence, ozonolysis, pollution, self-healing, ecology of environment.

Озонохемилюминесцентный (ОХЛ) метод определения общего содержания растворенного органического вещества (РОВ) в природных водах нашел применение не только для
диагностики состояния водных экосистем
[1,2], но и для раннего выявления факта антропогенного воздействия на природные водные
16

объекты [3,4]. Принцип ОХЛ-метода изучения
состава и свойств РОВ как суммы внешних метаболитов гидробионтов (в основном, бактерои фитопланктона) состоит в окислении РОВ
в пробе воды потоком электрогенерированной
озоновоздушной смеси и регистрации хемилюминесценции, возникающей при озонолизе
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РОВ. При этом по интенсивности хемилюминесценции можно определить суммарное содержание РОВ, а по форме кинетической кривой
реакции озонолиза РОВ (реакция псевдопервого порядка) можно рассчитать соотношение легкоокисляемых и трудноокисляемых органических веществ (ТОВ), например, методом
логарифмической экстраполяции [5,6].
Процессы трансформации органического вещества в почвах неизмеримо сложнее, чем
в природных водах [7,8], но общие закономерности его продуцирования и потребления биотой позволили сделать предположение, что изменение соотношения ЛОВ/ТОВ органического
вещества почв (ОВП) также может служить индикатором антропогенного воздействия на почвенные системы. Подтверждением этого предположения стали исследования органического
вещества донных осадков, отобранных в наземных водоемах с различной антропогенной
нагрузкой. Важно, что при этом определение
суммарного содержания органического вещества проводили ОХЛ-методом без извлечения
этого вещества из матрицы высушенного донного осадка, то есть пробоподготовка должна
быть быстрой и не трудоемкой [9].
Для измерения и регистрации интенсивности хемилюминесцентного излучения, воз-

никающего в ходе реакции озонолиза органического вещества сыпучих проб почвы,
отобранных и подготовленных согласно [10],
был создан оригинальный хемилюминометр,
схема устройства которого приведена на рис. 1.
Измерение осуществляется следующим образом: в кювету из графитонаполненного фторопласта 1 вместимостью 500 мкл помещают порошковую пробу 2 и устанавливают кювету на
подъёмный столик 3. При подъёме столика кювета входит в корпус реакционной камеры 4,
ограниченной сверху герметичным окном 5 из
кварцевого стекла КУ–1. Герметизацию реакционной камеры снизу обеспечивает кольцо 6
из силиконовой резины в тот момент, когда
подъёмный столик 3, перемещаемый вращением гайки 7 относительно неподвижного винта
8, занимает верхнее положение. До начала измерения озоновоздушную смесь подают шланговым насосом 9 из озонатора 10 через двухпозиционный кран 11 в фильтр — поглотитель
озона 12 (положение «а» крана). Измерения начинают в момент начала подачи озоновоздушной смеси в реакционную камеру 4 (положение
«в»). Хемилюминесценцию, возникающую
при окислении органического вещества пробы
непрерывным потоком озоновоздушной смеси,
регистрируют фотоэлектронным умножите-

Рис 1. Схема устройства хемилюминометра для порошковых проб
(расшифровка позиций в тексте)
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лем 13 (ФЭУ-100), помещенным в корпус 14.
Питают фотоэлектронный умножитель от высоковольтного стабилизатора 15; при этом фототок, пропорциональный интенсивности хемилюминесценции, регистрируют системой 16.
Остаточный озон озоновоздушной смеси поглощают фильтром — поглотителем 17.
Необходимо отметить, что, в отличие от
кювет с прозрачным дном, применявшихся в
работе [9], кювета 1 имеет конструкцию, позволяющую дозировать пробу без взвешивания, по объему. Это делает хемилюминометр
удобным для исследований в поле.
Результат измерений выводится на систему регистрации в виде кинетической кривой
реакции озонолиза органических соединений
пробы, типичная кривая приведена на рис. 2.
Обработку кривых проводили логарифмической экстраполяцией по Перецу-Бендито
[5]. Этот метод определения соотношения
ЛОВ/ТОВ особенно удобен, поскольку не требует знания величин констант скоростей реакций озонолиза реагирующих веществ [5], а такое знание принципиально невозможно при
окислении сложных смесей органических соединений стохастического состава, каковыми
являются как РОВ, так и ОВП.
Проведена в течение двух месяцев серия
экспериментов по изучению динамики изменения содержания ОВП, соотношения ЛОВ/ТОВ в
почвах после негативного антропогенного воздействия различного характера, для чего были
заложены на участке дерново-подзолистой почвы четыре опытные площадки по одному квадратному метру: контрольная и три, подвергаемые огневому и химическому воздействию.

Рис.2. Типичная кинетическая кривая изменения
хемилюминисценции при озонолизе
органического вещества проб почвы
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На контрольной площадке был снят живой напочвенный покров, на первой площадке — двухчасовое горение костра из сухой древесины, на второй площадке нанесен
равномерный слой гашеной извести в количестве 2 кг, на третьей — осуществлена имитация
разлива нефтепродуктов летним дизельным топливом в количестве 2 л.
На рис. 3 представлена зависимость от
времени величины максимального фототока
хемилюминесценции, пропорциональной общему содержанию ОВП, а на рис. 4 представлена динамика измерения соотношения ЛОВ/
ТОВ за тот же период.
Анализ зависимостей показал, что общее
содержание ОВП после некоторого падения
восстанавливается до исходного значения примерно через месяц после негативного воздействия, а в конце срока наблюдения на 40…50%
превышает исходное, это можно объяснить
компенсирующим развитием почвенной микрофлоры после ее угнетения или сезонным
снижением продуктивности почвенной биоты.
Кроме того, видно, что соотношение ЛОВ/ТОВ
увеличивается в первые дни после негативного
воздействия, вероятно, за счет поступления
в почву постмортальных метаболитов микрофлоры, затем, к концу второй недели, спадает, а
к концу срока наблюдения принимает исходные значения, что свидетельствует о восстановлении функций почвенной микрофлоры.
Можно сделать вывод о том, что с помощью метода озонохемилюминесцентного контроля ОВП принципиально возможно наблюдать динамику как деградации, так и
восстановления почв не по субъективно оцениваемым внешним признакам, а по количеству и
свойствам ОВП, то есть естественного индикатора состояния почв, представляющего собой
сумму прижизненных и постмортальных метаболитов почвенных организмов.
По сравнению с традиционными окислительными методами [10] контроля содержания
ОВП предлагаемый метод занимает в 30…50
раз меньше времени (до 5 мин) и не требует
опасных реагентов (бихромата калия, серной
кислоты и т.п.).
Авторы выражают глубокую признательность А. В. Медимнову за предложенную конструкцию измерительной кюветы.
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Рис. 3. Изменение суммарного содержания окисляемых озоном органических соединений почвы
после воздействия различных негативных факторов
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Рис. 4. Изменение соотношения содержания легкоокисляемых органических соединений
к содержанию трудноокисляемых органических соединений
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ УТИЛИЗИРОВАННЫХ ПОКРЫШЕК
Проведен системный анализ более 100 патентов на инновационные конструкции противоэрозионных сооружений
с использованием утилизированных автомобильных покрышек. Указанные конструкции разделены на 5 классов.
В первый класс включены конструкции, выполненные из целых покрышек. В данной работе конструкции, выполненные из целых утилизированных покрышек, подразделены на семь подклассов. Разделение на подклассы зависит от
сложности покрытий, балласта покрышек, их соединений, укреплений, использования покрышек совместно с другими
конструктивными элементами. Выявлено, что оригинальные геометрические и механические свойства утилизированных покрышек позволяют продолжить работы по созданию эффективных сооружений для любых защищаемых от
эрозии объектов.
Ключевые слова: эрозия, конструкция, классификация, покрышка, утилизация, механические свойства, экология
окружающей среды.

CLASSIFICATION OF ANTI-EROSION STRUCTURES DESIGNED
BY MEANS OF USAGE OF WHOLE UTILIZED TIRES
They have conducted a system analуsis of more than a hundred patents of innovative constructions of anti-erosion
structures in which they use utilized tires. The mentioned structures are divided into 5 classes. The first class includes the ones
made of whole tires. In the presented work structures made of whole tires are divided into 7 subclasses. The division into
subclasses depends on stratification of tires, their ballasts, their joints and fixing, usage of tires together with other constructive
elements. They revealed that original geometric and mechanical properties of utilized tires let engineers continue their work to
create effective structures of any objects protected from erosion.
Keywords: erosion, structure, classification, tire, utilization, mechanical properties, ecology of environment.

Целые и разрезанные покрышки применяются при конструировании гидротехнических и природоохранных сооружений.
Отработавшие свой ресурс утилизированные
покрышки с различным кордом (синтетическим, металлическим) с экологической точки
зрения практически нейтральны. Имеется
большое количество инновационных разработок противоэрозионных сооружений с использованием утилизированных покрышек.
Проанализированы более 100 изобретений СССР, Российской Федерации и
Азербайджана. Разработанные конструкции
можно разделить на пять классов.
К первому классу относятся противоэрозионные конструкции, выполненные из целых покрышек; ко второму классу − противо

эрозионные конструкции, выполненные как из
целых, так и разрезанных покрышек; к третьему классу − противоэрозионные конструкции,
выполненные из разрезанных различным образом покрышек. К четвёртому классу отнесены
противоэрозионные конструкции, выполненные в виде блоков. К пятому классу отнесены
сложные противоэрозионные конструкции, которые осуществляют многофункциональную
защиту склонов и берегов.
Выделенный первый класс включает
28 противоэрозионных сооружений и его можно разделить на следующие подклассы:
1.1. Конструкции для защиты и укрепления поверхностей берегов и склонов, выполненные из одного ряда покрышек в виде покрытий и ковров.
Санкт-Петербург, 2018
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Рис. 1. Пример берегоукрепительного противоэрозионного сооружения (а.с. СССР №1242559):
а) вид сверху; б) разрез А-А; 1- слой рекультивации; 2 — приямок; 3 — покрышки; 4 — треугольные
струбцины; 5 — костыли

Эти конструкции собираются в виде четких рядов или со смещением в рядах. Покрышки
соединяются между собой стержнями, струбцинами, а к грунту крепятся в отдельных случаях специальными металлическими костылями (рис. 1). Внутренние полости покрышек не
заполняются балластом.
1.2. Полости внутри покрышек и между
покрышками заполнены дисперсным балластом из местного или привозного грунта.
Эти конструкции отличаются разнообразными соединениями между покрышками: шарнирами; фигурными скобами; гибкими связями
с анкерами, выполненными из армированного
металлическими прутами бетона пистоны с коническими головками, цилиндрическими стержнями, конически-цилиндрическими хвостовиками. В одной из конструкций этого подкласса
покрышки могут быть вывернуты наизнанку.
1.3. В этот подкласс входят конструкции
противоэрозионных сооружений с многослойной укладкой покрышек на поверхности склонов и берегов. Покрышки между собой как в
одном ряду, так и между рядами имеют соединительные элементы. Здесь используются
22

обычные соединения: V-образные анкеры,
Z-образные соединения. Покрышки могут
укладываться в обычные прямолинейные ряды
с различным балластом (рис. 2) и круговыми
в плане рядами без балласта.
1.4. Противоэрозионные конструкции
этого подкласса для креплений откосов и берегов прежде всего отличаются тем, что они выполнены ступенчатыми. Ряды покрышек могут
располагаться прямолинейно и со смещением.
Также используются конструкции, в которых
часть покрышек по высоте располагается прямолинейно, а часть со смещением, некоторые
конструкции могут выполнятся в различных вариантах (прямолинейном или со смещением).
В качестве балласта может также использоваться почва для посадки специальных
растений, которые вместе с конструкцией в целом выполняют укрепительные функции.
В виде креплений между покрышками используются оригинальные натяжные устройства,
состоящие из болтов-крюков с муфтами с резьбами
противоположных
направлений.
Покрышки анкеруются к поверхности откоса
небольшими тонкими сваями.

ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

Рис. 2. Покрытие откосов согласно а.с. СССР №1312130:
а) общий вид; б) разрез А-А; 1- экран из полимерного материала;
2 — утилизированные покрышки; 3 — соединительные элементы;
4 — пригрузка из грунтового слоя; 5 — пригрузка из каменного материала

1.5. Покрышки в противоэрозионных
конструкциях этого подкласса используются
совместно с бетонными и железобетонными
элементами. Скрепленные между собой многоугольные бетонные блоки создают прямоугольные ячейки, которые заполняются покрышками. Кроме этого, для усиления сцепления
покрышек с поверхностью откоса в контактной
зоне используются крестообразные железобетонные элементы (рис. 3).
1.6. В противоэрозионных конструкциях
этого подкласса покрышки используются совместно с геотекстилем и другими ленточными
гибкими защитными полотнищами. Элементы
из покрышек служат как пригрузка к защитному покрытию из геотекстиля.
Уложенные на откос покрышки во взаимно перпендикулярных направлениях могут
быть переплетены гибкими упругими лентами.

Также на защищаемых откосах покрышки
с изолирующим материалом покрываются геотекстильным материалом.
1.7. Конструкции противоэрозионных
покрытий этого подкласса отличаются тем,
что они собраны с разной ориентацией покрышек в пространстве. Здесь используются покрышки, уложенные перпендикулярно к поверхности грунта, они собраны вертикально и
смещены на определенный угол ориентацией.
Также используются покрышки различного
типоразмера. В одном варианте берегоукрепительного сооружения вертикально размещенные покрышки расположены параллельными
смежными рядами вдоль откоса, а горизонтально размещенные покрышки уложены на
дне русла.
Можно отметить конструкции, в которых
покрышки установлены вертикально со скоСанкт-Петербург, 2018
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Рис. 3. Способ создания противоэрозионного покрытия откосов (а.с. СССР №1231110):
а) вид сверху; б) разрез А-А; 1 — покрышки; 2 — железобетонные крестообразные элементы;
3 — болтовые соединения; 4 — арматурные выпуски; 5 — шпильки

сом; покрышки заглублены в откос перпендикулярно его поверхности, а к выступающим на
поверхности частям покрышек прикреплены
отработавшие свой срок транспортировочные
ленты; покрышки разного диаметра, уложенные перпендикулярно поверхности русла, также уложенные во взаимно перпендикулярных
направлениях; покрышки разных размеров,
когда покрышки малых размеров уложены внутри и в пространствах между покрышками
больших размеров; вертикально установленные и плотно прилегающие друг к другу покрышки соединены в гидротехнический ковёр
внутренними и внешними соединительными
элементами.
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Разнообразие и относительная дешевизна рассмотренных конструкций противоэрозионных сооружений позволяет проектировщикам выбрать наиболее оптимальный вариант
противоэрозионной защиты любого гидротехнического, транспортного, природоохранного
и т.п. объектов.
При этом геометрические характеристики и механические свойства утилизированных
покрышек позволяют создавать разнообразные
эффективные противоэрозионные сооружения
для любых защищаемых от эрозии объектов.
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ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ РОССЫПНОГО
ЗОЛОТА В ДОЛИНАХ МАЛЫХ ГОРНЫХ РЕК
Показано, что россыпные месторождения золота в горных районах Верхней Колымы формируются как за счет
разрушения рудных его скоплений, так и при постоянном концентрировании из подземных и поверхностных вод. В
генерации россыпей северных районов в условиях сплошного распространения многолетнемерзлых пород ведущую
роль играют сезонные процессы промерзания и оттаивания сезонно-талого слоя и таликов речных долин. Отмечено,
что искусственное самовосстановление ресурсов россыпного золота в горных районах Северо-Востока России возможно уже в настоящее время сначала на экспериментальном полигоне, а затем и в промышленных масштабах.
Ключевые слова: бассейн р. Колыма, россыпное золото, криолитозона, промерзание и оттаивание, миграция
золота в воде, инженерная экология.

THE PROBLEM OF RESTORATION OF ALLUVIAL GOLD RESOURCES
IN THE SMALL MOUNTAIN RIVERS VALLEYS OF THE KOLYMA RIVER BASIN
It is shown that alluvial gold deposits in the mountainous regions of Upper Kolyma are formed both by the destruction of
its ore accumulations and at constant concentration from underground and surface waters. In the generation of placers of
northern regions in conditions of continuous propagation of permafrost, seasonal processes of freezing and thawing of the
seasonally thawed layer and taliks of river valleys play a leading role. It was noted that the artificial self-restoration of placer
gold resources in the mountainous regions of the Northeast of Russia is possible at the present time, first at the experimental
range, and then on an industrial scale.
Keywords: basin of the Kolyma-River, placer gold, cryolithozone, freezing and thawing, migration of gold into water,
engineering ecology.

Россыпное золото — особый вид полезного ископаемого. Особенность его в том, что
драгоценный металл без участия человека был
выделен из массивов горных пород при естественных
процессах
их
разрушения.
Накопление частиц золота в рыхлых отложениях зоны выветривания (гипергенеза) имеет место при естественных процессах. Отходы производства
—
отмытые
(пустые)
грунты — складируют в отвалы, а вода, насыщенная тонкозернистыми и глинистыми частицами, отстаивается в илоотстойниках, затем
сбрасывается в водоток. Простая технология
добычи драгоценного металла, технически не

сложные способы извлечения золотоносных
рыхлых пород и последующая их промывка издревле привлекали людей. В золотоносных
районах формируется постоянное население,
уровень жизнь которого в значительной степени определяется успешной работой на россыпях. Именно по этой причине истощение ресурсов россыпной золотоносности является
проблемой не только сугубо экономической, но
и гуманитарной (социальной), негативную
роль которой в человеческих судьбах можно
проследить на примере отмирающих поселков
и
городов
Северо-Востока
России.
Следовательно, вопросы возрождения ресур-
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сов россыпного золота имеют непосредственное отношение к экологии человека. Решение
их будет способствовать закреплению и оптимизации жизни населения в суровых по природным условиям районах нашей страны.
Целью данной статьи является возможность доказательства существования процессов образования самородного (гипергенного)
золота в приповерхностных рыхлых отложениях, при этом активизируя эти процессы, можно
получать искусственные месторождения россыпного золота.
Метод исследования — системный подход к обобщению накопленного материала.
Объект исследования — россыпи золота в бассейне р. Колыма, предмет — золото, мигрирующее в воде
Россыпные месторождения бассейна
р. Колыма (рис. 1), которые за прошедшие
80 лет дали нашей стране около 3500 т золота и
отрабатываются до сих пор, с позиции их самовосстановления практически не изучались.
Общепринятой является точка зрения, что
миграция и переотложение золота в гипергенных условиях возможны в климатических условиях, более оптимальных, чем современные на
Крайнем Севере. Тем не менее результаты ис-

Рис. 1. Схема расположения объекта исследований:
1 — границы областей и округов; 2 — бассейн
р. Колыма; 3 — район наибольшей концентрации
месторождений золота
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следований, выполненных в начале 2000-х гг.
в золотоносных долинах малых горных рек
бассейна р. Колыма, показали, что золото способно к переносу в водной среде и к накоплению в аллювиальных отложениях.
До сих пор среди большинства геологов
господствует точка зрения об устойчивости золота в гипергенных условиях. Поэтому изучение золота с позиций восстановления его ресурсов в обозримом будущем не имеет
практического значения. В связи с этим необходимо привести факты, указывающие на миграцию золота в природных водах СевероВостока России и его концентрирование на
геохимических барьерах, что позволит решить
задачу управления процессами самовосстановления россыпей этого металла.
Выявленные показатели современных
процессов формирования россыпной золотоносности разделены на две группы: первая —
гипергенное золото в четвертичных отложениях вне связи с известными рудными
проявлениями; вторая — золотоносные новообразования, связанные с водами зоны свободного водообмена.
Гипергенное золото может находиться
в четвертичных отложениях. Доказательства
существования его, в дополнение к более ранним исследованиям [Росляков Н.А., 1961], получены при изучении геоэкологических следствий отработки россыпей в долинах малых
горных рек бассейна Колымы. В ходе этих работ методом лоткового опробования, которые
проводили Колясников Ю.А. и Литвиненко И.С.,
выявлена прямая связь возраста отвалов с их
современной золотоносностью. Было отобрано
и отмыто около 30 шлиховых лотковых проб из
эфельных отвалов возрастом от 2–3 до 15–
20 лет, плотика черных сланцев, вскрытых повторными добычными работами. Отмытые частицы золота оказались пылевидными и мелкими (менее 0,25 мм), форма их дендридовидная,
губчатая, пластинчатая и др. (табл. 1),
(Глотов В.Е., 2001).
Литвиненко И.С. (2001) на левобережном
склоне долины р. Омчак, гипсометрически
выше горных полигонов, установил, что почвенный слой более богат пылевидным золотом, нежели материнские делювиальные образования.
Во всех случаях обнаружения золота
просматривается четкая приуроченность его
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к полям развития пиритоносных сланцев верхоянского комплекса осадков пермско-юрского
возраста. Так, например, интенсивный процесс
укрупнения золота наблюдается на участках
V-образной долины в верховьях р. Герба и ее
притоков, борта и плотик которых содержат
аномально много видимого пирита. Возможно
по этой причине в верхнем течении р. Герба
промывка золота ведется практически непрерывно с конца 40-х гг., с возвратом на уже отработанный участок через 5–6 лет.
Обратим внимание на зональное строение новообразуемых зерен золота, не объяснимое с позиции формирования высокопробных
оболочек при выщелачивании элементов-примесей. Замечено, что каждое зерно состоит из
структурных гранул. Скопление таких сферических гранул цементируется послойно образующимся золотом. Затравкой-центром гранулы могут служить наноразмерные минеральные
выделения золота из грунтовых вод или скоплений в растениях, впервые описанные
Ковалевским А.А. (1997).
Аккумуляция золота растениями на
Северо-Востоке России подтверждена данными спектрального количественного анализа,
выполненного в лаборатории региональной геохимии СВКНИИ. Отбирались и изучались
пробы самых распространенных в речных долинах растений — лиственицы и ивы.

Установлено, что кора подроста деревьев на отвалах в золотоносных долинах ручьев Казак,
Экспериментальный, Журба, Дебютный и т.д.
содержит золото от 2,06 г/т (низовье ручья
Солнечный) до 3,38 г/т (в среднем течении ручья Нарзан). Конечно, в переводе этого количества на вес сухой коры, которая, примерно,
в 100 раз больше образовавшейся золы, содержание золота ничтожно мало, но в виде микроскопических затравок оно может поступать
в почву при шелушении коры, особенно в зимнее время при высыхании, при пожарах и т.д.
Вполне реально, что процессом, ведущим к накоплению золота в почвах, является и
криогенная дезинтеграция горных пород, хорошо изученная и исследованная Конищевым В.Н.
(1973), Митрофановым А.И. и др. (1981).
В верхнеколымских районах этот процесс может протекать весьма интенсивно. Так, по нашим данным, в гравийно-галечниковых отложениях с примесью пылевато-илисто-глинистых
частиц (не более 6,2%) при перемещении с глубины 8–10 м на дневную поверхность через
25 лет содержание пылевато-глинистых частиц
достигало 23% и не опускалось ниже 8%.
В ходе дезинтеграции возможно высвобождение золотин, которые могут частично растворяться, переотлагаться или служить ядром будущего гипергенного золота. Разумеется,
затравкой гранулы может быть не только био-

Таблица 1

Содержание золота в почвенном слое

Участок
руч. Конбаза
руч.
Геологический
руч. Приветливый
руч. Гольцовый
руч. Правая
Загадка
руч. Журба
руч. Солнечный

Тип отложений
вскрышной
отвал
то же
вскрышной
отвал
навал на дне
полигона
то же
вскрышной
отвал
то же

Содержание золота в
почвенно-растительном
слое (СП), г/м3

Содержание золота в
основной массе (СО), г/м3

CП/СО

2,268

0,645

3,5

0,382

0,098

3,9

0,243

0,317

0,8

0,465

0,045

10,3

0,094

0,019

5,0

1,540

0,031

49,7

0,123

0,006

20,5
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Таблица 2
Содержание золота и серебра в различных объектах, по данным атомно-адсорбционного
анализа СВКНИИ ДВО РАН, аналитик В.П. Колесова; пробы 2000–2001 г.г.
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Проба и место взятия пробы
Выцветы соли на эфельных отвалах в долине руч. Загадка,
8 км выше ручья
Выцветы соли на уступе глинистых сланцев в дорожной
выемке, 25 км выше пос. Дебин
Солевые выцветы руд на стенке карьера на месторождении
«Наталка»
Ржавчина с трубы в илоотстойнике у устья штольни рудника
им. Матросова на правом берегу руч. Увал (приток руч.
Наталка, бассейн р. Омчак)
Охристый слой с ивовой ветви из высочек воды у подошвы
отвалов в верховьях руч. Гольцовый (бассейн р. Мал. Ат-Урях)
Иловато-водорослевая корка с поверхности дна лужицы
в нижнем течении руч. Казак
Охристый слой на поверхности доски
(бассейн р. Малый Ат-Урях)
Железистый цемент конгломерата в устье
руч. Экспедиционный, притока р. Герба
Ржавчина с поверхности консервной банки на поверхности
отвала штольни месторождения «Наталка» (долина руч. Увал)
Материал пеньковой веревки (осевая зона) с поверхности
отвала в руч. Экспедиционный (р. Герба)

генное, но и рудное золото, а также золото сульфидных минералов гидротермальных жил.
Следовательно, источники гипергенного золота
весьма разнообразны. Однако во всех случаях
укрупнение зерен золота осуществляется за счет
сорбции его затравками из водных растворов.
Показатели миграции золота в природных
водах Северо-Востока России. Показателями,
подтверждающими миграцию золота в ионной
форме в водной среде, считается обогащение
им различных объектов, явно связанных с переносом золота (табл. 2).
При анализе данных табл.2 обратим внимание на выцветы сульфатных солей на поверхности горных пород, на ржавчину и железо-охристые образования, выпавшие из вод
нисходящих источников.
Солевые выцветы на поверхности обнажений верхоянского комплекса осадков распространены повсеместно. Они заметны как в
теплый, так и в холодный сезоны года. Важно,
что образование солей за счет испарения воды
в зимнее время наблюдается и при замороженном состоянии сезонно-талого слоя (СТС), сле28

Дата
отбора

Au
г/т

Ag
г/т

2.09.2001

0,12

92,0

04.05.2001

0,13

0,001

24.08.2001

0,47

н/с

20.08.2001

0,75

0,001

28.08.2001

1,03

6,90

25.07.2000

0,40

0,01

28.08.2001

0,10

0,00

12.05.2001

0,40

0,00

20.08.2001

0,30

н/с

25.07.2000

0,14

н/с

довательно, в данном процессе принимают
участие пленочные воды, подтягивающиеся к
фронту минимальных температур с глубин
бо�льших, чем мощность СТС. Если бы в образовании солевых выцветов участвовали только
отложения СТС, то они уже израсходовали бы
свои ресурсы сульфидных минералов.
Прямым свидетельством миграции золота в природных водах на Северо-Востоке
России является наличие его в составе водорастворенных солей. Наибольшие содержания
выявлены в сульфатных водах, формируемых
в зонах гидротермальной минерализации.
В пределах Хатырской впадины встречен
источник, имеющий в конце августа химический состав:

M2,5

SO4 73HSiO3 13HCO3 11
pH  5,6 .
Al40Fe общ.25Ca25

В сухих остатках проб спектральным
анализом определен комплекс металлов, в том
числе золота до 0,5 и серебра до 30 г/т, или
1,25∙10–3 мг/дм3. При вымораживании таких
растворов имеет место значительное их концен-
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трирование. Например, при изучении гидрогеологических особенностей Валькумейского оловорудного месторождения была опробована
линза криопэгов в мерзлой рудной зоне. Сухой
остаток равен 310 г/дм3, химический состав
выражается формулой
Суммарное содержание железа 43 г/дм3,

M310

SO4 94
pH  4 .
Mg64Feобщ.32

в том числе Fe++ — 40 г/дм3, SiO2 — 1600 мг дм3.
Соответственно, возможное содержание золота
в таких растворах достигает десятков мг/дм3.
В целом все надмерзлотные воды при
вымерзании увеличивают свою минерализацию. Наиболее значительно этот процесс имеет место в надмерзлотных подрусловых таликах, которые во второй половине зимней
межени разделяются мерзлотными перемычками на гидравлически изолированные бассейны. Например, при изучении гидрогеологических условий долины р. Аркагала, золотоносной
в верхнем и среднем течении, обратили внимание на преобразование ультрапресной подрусловой воды в солоноватую во второй половине
зимней межени. Процесс преобразования активизировался при возрастании уровня воды
в колодце в январе-марте. В августе 1973 г. вода
имела состав

M0,04

HCO376SO4 24
,
Ca43Na35Mg22

а 1 апреля 1974 г. состав воды выражался формулой
SO 52 HCO3 43
.
M1,8 4

Na46Mg46

Криогенное концентрирование увеличивает содержание растворенного золота, которое осаждается на поверхности имеющихся золотин, на минералах состава Fe2O3∙nH2O
(Плюснин А.М., Погребняк Ю.Ф., 1979),
в меньшей мере на кристаллах кварца.
Осаждению золота из растворов, видимо, способствуют пока мало изученные криоэлектрохимические реакции, которые развиваются в водоносных горизонтах на контакте
талых и мерзлых пород. Приведем наши данные (Глотов В.Е., 1989), полученные при изучении процесса оттаивания СТС в предгорьях
Анадырского осадочного бассейна (ОБ) в июне
1987 г. (табл. 3).
При отмеченной разности потенциалов
на фронте оттаивания и стабильном положении границы раздела мерзлых и талых пород
золото водоносных отложений может накапливаться на отрицательно заряженных частицах.
Описан случай образования пленки золота на
поверхности льда, контактировавшего с водой
в жидком состоянии (Шварцев С.Л., 1976).
В настоящее время общепризнанным
считается факт переноса золота в зоне гипергенеза в форме комплексных соединений:
Au(OH)-2 ; Au(OH)Cl- ; AuCl-2 ; Au(OH) 4
(Росляков Н.А., 1981).

Изменение физических параметров СТС при оттаивании в предгорьях
Анадырского ОБ на Чукотке (дренируемые склоны, прибрежные участки)
Глубина
замера
параметров,
см
10
30
20
35
15
30
40
45

Состав отложений в точке замера
Торф слаборазложенный, талый
То же, сильно льдистый
Торф темнобурый, средней
разложенности, талый
Суглинок средний мерзлый
Торф слаборазложенный, мощностью
25 см
Суглинок средний, с галькой
Тот же суглинок
То же, мерзлый

Таблица 3

Температура
в точке
замера, ºС

рН

Eh в точке
замера, мВ

4,5
0
20

5
5,6
6

605
–340
600

0
3

не изм.
5

–450
630

2
0,5
0

5
7
не изм.

540
120
–108
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Процессы перехода золота в водный раствор и переотложение его в минеральные формы разнообразны. Из них в условиях СевероВостока России весьма эффективными
являются сезонные процессы промерзания —
оттаивания, вызывающие криогенное концентрирование подземных вод и криоэлектрохимические реакции. Ряд исследователей
увязывают процессы переотложения золота
с аномальными свойствами талой воды, образующейся на фронте сезонного оттаивания
(Митрофанов А.И. и др., 1981; Таусон Л.В.
и др., 1989). Источниками водорастворенного
золота могут быть коренные золоторудные
проявления, золотоносные пиритизированные
осадочные породы типа черных сланцев.
Результаты исследований показали, что подземные воды с концентрациями в 1 нг/дм3 за
период образования речных осадков способны
обеспечить формирование промышленных месторождений золота (Дутова Е.М. и др., 2006).
В поле развития пиритизированных черных
глинистых сланцев верхоянского комплекса содержание золота в надмерзлотных водах в десятки, а при вымораживании в сотни раз больше указанного значения. По нашему мнению,
этот процесс обусловливает превышение количества добытого из россыпей золота над его
разведанными запасами в 2–3 раза. При этом
часто, после первичной отработки месторождения, ставился вопрос о «неотходе запасов».
Затем через 10–15 лет вполне успешно перемывается уже «техногенное» месторождение.
Прямым доказательством накопления «весового» золота в отвалах является находка
Альшевским А.В. (СВКНИИ ДВО РАН) в августе 1979 г. «золотой лопаты» в пойме руч.
Сентябрьский (бассейн р. Тенька) в отвале,
расположенном на отработанной старателями
в середине 60-х гг. россыпи. Долина ручья прорезает толщу глинистых сланцев триасового
возраста, в которой развиты гидротермальные
рудные образования с сульфидами железа,
мышьяка. Содержание золота в зонах минерализации 0,1–0,8 г/т. В строении пойменной
россыпи принимали участие до глубины 0,6 м
слой супеси с щебенкой глинистых сланцев,
глубже — валуны сланцев, диоритов, липаритов, кварца. Плотик находится на глубине 1,5–
2,5 м. Совковая лопата найдена в 0,5 м от подножия отвала высотой около 5 м. Она была
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почти полностью завалена щебенкой с супесчаным цементом. По словам Альшевского А.В.,
после отмывки от супеси с щебенкой он увидел
многочисленные зерна золота размером
в 2–3 мм, прилипшие к поверхности лопаты
с верхней стороны и отсутствующие на нижней. В музее СВКНИИ ДВО РАН хранится
фрагмент лопаты, пленки золота на очищенной
поверхности которой хорошо сохранились.
Приведенный факт, а также приведенные
данные
о
золотоносности
ржавчины
(Fe2O3∙nH2O) на поверхности различных предметов позволяют уже на данной стадии изученности поставить вопрос о создании полигонов
по искусственному формированию россыпей
золота. В качестве аккумулятора этого металла
можно использовать чугунную дробь или стальную сечку. В состав материала искусственно
формируемого отвала можно вносить щебень из
пиритизированных сланцев верхоянского комплекса осадков. В связи с развитием нанотехнологий могут быть использованы и другие аккумуляторы
золота.
Длительность
роста
самородного золота, по прикидочным расчетам,
составляет от 10 до 30 лет. На период накопления металла на поверхности отвала рационально высаживать быстро растущие деревья (чозения, тополь душистый) с с использованием
тепловой мелиорации. Перед отработкой искусственной россыпи эти деревья могут использоваться для хозяйственных потребностей.
Заключение. В совокупности вся имеющаяся информация позволяет заключить, что
россыпи золота в колымских районах сформированы не только за счет разрушения рудных
скоплений, но и при постоянном концентрировании его из надмерзлотных водных растворов
и поверхностных вод. Источником гидрогенного золота могут быть как рудные месторождения, так и осадочные толщи типа черных сланцев, а также микростяжения его в растениях.
В генерации золотоносных россыпей в условиях сплошного распространения многолетнемерзлых пород ведущую роль играют сезонные процессы промерзания и оттаивания СТС
и таликов речных долин. Выявленные факты
позволяют сформулировать задачу о возможности реализации искусственного самовосстановления ресурсов россыпного золота вначале
на экспериментальном полигоне, затем и в промышленных масштабах.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ОТХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Рассмотрены основные процессы механохимической обработки лигнинсодержащих отходов сельскохозяйственных
культур, образование функциональных групп на биополимерных структурах растительного сырья, природу и эффективность взаимодействия их с радиоактивными веществами, вредными и органическими примесями в водной среде.
Ключевые слова: экологическая безопасность, отходы сельскохозяйственного производства, подсолнечная, овсяная, рисовая лузга, хлопковая шелуха, механохимическая обработка, сорбционная емкость, жидкие радиоактивные
отходы, экология сельхозпроизводства.

THE DEVELOPMENT OF NEW SORPTION MATERIALS ON THE BASIS OF
WASTE OF AGRICULTURAL PRODUCTION
The main processes occurring during mechanochemical treatment of lignin-containing agricultural waste, the formation of
functional groups on the biopolymer structures of plant raw materials, the nature and effectiveness of their interaction with
radioactive substances, harmful and organic impurities in the aquatic environment.
Keywords: environmental safety, agricultural residues, sunflower, oats, rice husk, cotton husk, mechanochemical
treatment, sorption capacity, liquid radioactive waste, ecology of agriculture.

Внедрение прогрессивных технологий
для реализации экологически обоснованных
концептуальных решений в области обращения с радиоактивными отходами (РАО) и другими промышленными отходами позволят обеспечить
эксплуатацию
промышленных
предприятий в экологически безопасном режиме. Решение экологических проблем безопасного обращения с радиоактивными отходами
атомных станций и предприятий ядерно-топливного цикла является основой безопасной
эксплуатации энергоблоков с учетом возможного продления сроков их эксплуатации.
Основная концепция обращения с РАО
на объектах атомной энергетики представляет
собой систему основополагающих принципов,
предусматривающих реализацию мероприятий, обеспечивающих безопасность при сборе,
хранении, переработке, транспортировке, захоронении и длительном хранении. В условиях

атомных электростанций (АЭС) переработка
РАО обеспечивает минимизацию объемов отходов и перевод их в стабильную физико-химическую форму, максимально исключающую выход
радионуклидов за пределы матричного материала и инженерных барьеров.
Одними из основных направлений федеральных целевых программ по обращению
с РАО и отработанным ядерным топливом, утилизации и захоронении РАО является:
– минимизация РАО в процессе эксплуатации энергоблоков;
– очистка РАО с выделением «чистой»
составляющей для последующего сброса её
в окружающую среду;
– внедрение мало- и безреагентных технологий.
Такими технологиями могут быть ионообменные и сорбционные технологии с использованием природных органических и неорганических материалов [1].
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Другой проблемой, оказывающей влияние на экологически безопасность окружающей среды, являются сточные воды химических и промышленных производств, которые
относятся к числу основных загрязнителей водоемов. Это объясняется сложностью очистки
и ее высокой стоимостью, а также низкой эффективностью используемых технологий; кроме того, сточные воды представляют собой
сложные многокомпонентные системы, характеризующиеся значительной вариабельностью
своего состава. Так, например, отходы гальванических, травильных и некоторых химических производств представляют собой отработанные электролиты и другие растворы с
токсичными или вредными для окружающей
среды компонентами.
В состав таких сред, как правило, входят
соединения тяжелых металлов (Cu, Zn, Ni, Cr,
Cd, Pb, Sn, Ti, Sb, Mn и др.), которые оказывают
отрицательное экологическое воздействие на
гидробионты и по трофической цепочке поступают с превышением ПДК непосредственно
в организм человека.
В свете жестких требований по экологической
безопасности
функционирования
«вредных» производств существующие системы очистки требуют модернизации технологии, так как они не гарантируют качественную
и количественную очистку промышленных
стоков от токсичных ингредиентов и радионуклидов до уровня ПДК и ПДУА. Существенный
вклад в решение этой проблемы может внести
использование достаточно дешевых и универсальных технологий с применением эффективных новых фильтрующих материалов как альтернативу используемым в настоящее время

промышленным сорбентам (цеолитам, активированным углям, вермикулиту, ионообменным
смолам и т.п.).
Большой интерес представляют сорбенты из полисахаридного и лигнинсодержащего
сырья (плодовые косточки, верхний перекарп
грецкого ореха, пшеничные и ржаные отруби
и т.п. [2, 3]).
Наряду с промышленными сорбентами, используемыми для очистки водных сред, сорбенты
на основе лигнина обладают рядом преимуществ:
достаточно дешевое крупнотоннажное производство; приемлемые физико-химические свойства
(ионообменная и сорбционная емкость, универсальность по отношению очистки от вредных примесей); низкая стоимость и несложные
технологии утилизации. Недостатком полученных материалов является ограниченность сырьевых источников и сезонность их образования и накопления.
В этой связи для решения поставленной
задачи, обеспечения необходимых объемов
промышленных поставок фильтрующих материалов предлагается расширение ассортимента таких материалов за счет использования
пентозана и лигнинсодержащих компонентов.
Сюда входят: отходы после механической обработки древесины (древесная мука);
стержни кукурузных початков (кукурузная кочерыжка); хлопковая шелуха; подсолнечная,
рисовая, овсяная лузга; пшеничные и ржаные
отруби; мякина; солома пшеницы и других злаков. Химический состав некоторых видов растительных отходов приведены в табл. 1.
Целью данной работы является исследование физико-химических свойств фильтрующих материалов на основе пентозан- и лигнин-

Химический состав основных видов отходов (% от общей массы)
Компонент
Целлюлоза
Лигнин
Пентозаны
Полиуроновые
кислоты
Зола
Влажность, %
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Стержни
кукурузных
початков
31,5
15,2
34,8

Таблица 1

Лузга

Хлопковая
шелуха

Солома
пшеничная

Подсолнечная

Овсяная

Рисовая

31,4
30,6
21,4

38,2
25,1
23,6

22,6
29,1
18,4

28,9
17,2
33,6

27,9
19,0
27,1

7,4

7,7

4,6

10,1

5,4

4,4

1,1
10

2,5
6,4

5,2
3,3

2,1
17,6

7,7
7,2

18,0
5,6
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содержащих растительных отходов после
механохимической обработки в среде модифицирующих ингредиентов и возможность их использования для эффективной очистки жидких
сред от вредных примесей.
Для решения поставленной задачи, объектом исследования выбраны обработанные
механохимическими методами подсолнечная,
рисовая лузга и солома пшеницы, взятые в соотношении 1:1:1 по массе при обработке механохимическим методом.
Эффективность очистки оценивалась по
качеству сточных вод, которые поступают в открытые водоемы (водохранилища, реки, озера
и т.п.) и модельным растворам. Модельные
растворы готовили с концентрацией вредных
примесей, близкой к сточным водам, мг/дм3:
сухой остаток — 3,5; хлориды — 5,5; медь —
5,2; ртуть — 4,0; цинк — 15,5; СПАВ — 28;
фтор — 210,8; роданиды — 46,0; никель — 3,2;
фосфаты — 4,0.
Элементарный и функциональный состав целевого продукта (сорбентов), а также
хроматографический анализ после механохимической обработки определяли по известным
методикам [4, 5].
Для определения статических и динамических параметров полученных сорбентов ис-

пользовали атомно-адсорбционный спектрофотометр (ААС) «Сатурн — 4ЭПАВ»
с электротермическим и плазменным анализатором. Результаты обрабатывали на ПК
«AnLab».
Природу функциональных групп, образовавшихся в результате механохимической
обработки, и структурную информацию после
взаимодействия с вредными примесями оценивали по методикам [6].
Для реализации поставленных задач
в процессе исследований была проведена серия опытов и стендовых исследований в статических и динамических условиях с последующими расчетами.
Элементный и функциональный состав
исходного сырья и после механохимической
обработки приведен в табл. 2.
В результате технологического процесса
механохимической обработки исходного сырья
имеют место физико-химические превращения
измельчаемого продукта. При повышенных
давлении, температуре и механическом воздействии наблюдается разрыв волокон органических параметров, входящих в структуру исходного сырья (табл. 1) с образованием
свободнорадикальных образований. Последние
вступают в химические и радикальные реакТаблица 2

Результаты функционального анализа
Количество, мг-экв/г
Функциональные
группы
Кислые ОНгруппы (ОНфенольные; СООНгидроксильные)
Карбонилы=СО
Спиртовые
гидроксилы (ОН
группы)
** связанный азот

*исходный про�исходный продукт
скорлупа грецких
дукт до обработки после обработки орехов до обработки

скорлупа грецких
орехов после
обработки

0,89

13,9

0,97

14,2

0,14

1,84

0,12

1,91

4,78

3,35

4,62

3,48

0,52

4,23

0,67

4,22

Примечания:

*) исходное сырье до механохимической обработки: подсолнечная лузга, рисовая лузга, измельченная солома пшеницы в соотношении 1:1:1;
**) связанный азот зафиксирован в азотсодержащих функциональных группах: аммонийных-COONH4; амидных — СONH2; иминных=С=NH; имидных –СO-NH-CO-; аминных ≡ C — NH2.
.
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ции с ионизированными частицами безводных
химических ингредиентов — модификаторов:
(карбоната аммония; оксалата аммония; карбамида; щавелевой кислоты; диаминотетрауксусной кислоты).
В результате механохимической обработки, наряду с образованием свободных радикалов, осуществляется окислительный аммонолиз с присоединением к . фрагментам
макромолекулы растительного сырья функциональных групп: -ОН — фенольные, -СООН —
карбоксильные, -NH2-аминные, ≡NH
—
иминные и д.р.
Природу взаимодействия и структурную
информацию полученных сорбентов с вредными примесями изучали по методикам [6].
Установлено, что лигнинсодержащий материал
после механохимической обработки в водных

растворах может находиться в виде «амфотерных» ионов, заряд которых изменяется в зависимости от рН среды, что можно представить
схемой:


H 3 N (лиг.)COOH  H  H 3 N ( лиг.)COO 
H

кислая

нейтральная

H 
H 

щелочная среды.

В нейтральной среде макромолекулу
можно представить как цвиттер-ион. В кислой
среде подавляется диссоциация кислых функциональных групп, и материал ведет как катион, в щелочной среде подавляется протонирование с образованием аммониевой группы,
когда цвиттер-ион превращается в анион. Эти
выводы подтверждаются результатами испытаний, представленными в табл. 3 и 4.
Таблица 3

Концентрация катионов некоторых загрязнителей
до и после очистки в динамических условиях при РН=8
Исследуемая среда
Предельно допустимая
концентрация
Модельный раствор
Фильтрат после очистки
модельного раствора (V=5,0 дм3)
Сточные воды
Фильтрат после очистки
сточных вод

Fe3+

Концентрация загрязнителей, мг/дм3
Cu2+
Co2+
Cd2+
Mn2+
Ni2+

0,5

0,1

0,1

0,001

0,1

0,1

2,0

9,5

1,9

2,1

3,1

1,8

2,3

9,5

0,00

0,05

0,06

0,03

0,5

0,4

6,1

5,2

1,5

1,6

1,0

1,5

5,2

0,05

1,0

0,2

0,04

0,2

0,1

1,3

Концентрация анионов некоторых загрязнителей
до и после очистки в динамических условий при рН=5
Исследуемая среда
ПДК
Модельный раствор
Фильтрат после очистки модельного
раствора (V=5,0 дм3)
Сточные воды
Фильтрат после очистки сточных вод
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( лиг.)COO 

NO350,0
190

Концентрация загрязнителей, мг/дм3
ClCNSSO4217,8
0,01
95,5
270,5
150,8
230,5

NH4+

Таблица 4

PO433,0
10,5

90,0

22,5

0,15

75,7

2,9

205,0
45,0

177,8
12,5

2,5
0,1

200,5
83,5

6,5
2,4
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Результаты определения СОЕ (статической обменной емкости) для некоторых радио-

нуклидов, согласно ГОСТ 20.255.1-89, приведены в табл. 5.

Таблица 5
Результаты определения СОЕ для некоторых катионов при рН=6 масса навески сорбента
m=1,0±0,01 г, Vраст=100 см3
Образцы

№
навески

Материал (сорбент)
после механохимической
обработки

1
2
3

Масса
образцов, г
0,999
0,989
1,001

Cs
4,89
4,9
4,95

+

Sr
5,8
5,78
6,0

2+

СОЕ, мг-экв/г
Pb2+ Cd2+ Hg2+
6,8
3,85
4,2
6,79 4,0
4,41
6,71 3,91
4,73

Величины предельной адсорбции для некоторых загрязнителей
Образцы

Раствор UO2(NO3)2(C=1 г/дм )
3

Раствор СsNO3(C=1 г/дм3)

Раствор Sr(NO3)2(C=1 г/дм3)

№
опытов

Масса образца
m, г

1
2
3
1
2
3
1
2
3

1,001
1,0009
1,001
1,001
1,001
1,0009
1,0005
1,0009
1,001

В процессе изучения термодинамики адсорбционных процессов для расчета термодинамических величин использовали хроматограф «Мелихром А–02» с ультрафиолетовым
детектором, позволяющим осуществлять мгновенное детектирование в области 190–360 нм с
термостатом, обеспечивающим термостатирование в диапазоне температур 310–365 К. Для
исследования брали образцы растворов
UO2(NO3)2, СsNO3, Sr(NO3)2 с концентрацией
1,0±0,01 г/дм3.
Для определения термодинамических
характеристик адсорбции (ТХА) детектирование проводили в интервале длин волн 220,
250,300, 380 нм. Расчеты осуществляли по результатам, полученным при λ=350 нм.
Расчетные термодинамические параметры
сорбции UO22+, Сs+, Sr2+ фильтрующими материалами на основе пентозан- и лигнинсодержащих
растительных отходов после механохимической

UO22+
6,4
6,29
6,41
Таблица 6

Величина
предельной
адсорбции, мг/г
6,46
6,43
6,47
4,75
4,78
4,76
5,18
5,25
5,22

обработки при С=1,00±0,01 мг/дм3 приведены
в табл. 7.
По рассчитанным термодинамическим
параметрам и результатам опытных данных
определения предельной адсорбции (табл. 6, 7)
можно предположить о внутридиффузной модели сорбции ингредиентов, находящихся в
водной среде на пентозан- и лигниносодержащих сорбентах, что подтверждает результаты
более ранних исследований [7].
Полученные результаты могут быть использованы в технологических процессах при
расчете расхода сорбента для эффективного извлечения радионуклидов из технологических
сред ЖРО и вредных примесей из промышленных стоков с оптимальными вариантами технологических схем очистки [8–11].
Простота изготовления, несложное оборудование и неограниченная сырьевая база
(косточки плодов сельскохозяйственных кульСанкт-Петербург, 2018
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Термодинамические параметры сорбции UO22+; Сs+; Sr2+ на пентозани лигнинсодержащих материалах
Ион
UO2

2+

Сs+

Sr2+

№№
опыта

ΔH,
кДж/кмоль

ΔS,
кДж/кмоль

1
2
3
1
2
3
1
2
3

3690
3712
3754
3685
3701
3698
4029
4036
4024

0,056
0,051
0,053
0,058
0,049
0,054
0,056
0,059
0,06

300
–14,2
–14,3
–14,1
–14,1
–14,0
–14,2
–13,0
–13,0
–13,0

ΔG, кДж/кмоль
320
340
–14,4
–15,0
–14,5
–15,3
–14,5
–15,3
–14,3
–14,9
–14,4
–14,6
–14,5
–15,0
–13,1
–13,6
–13,3
–13,9
–13,3
–13,8

Таблица 7

350
–15,8
–15,9
–15,8
–15,1
–15,2
–15,2
–13,9
–14,1
–14,2

тур, подсолнечная, рисовая, овсяная лузга, кукурузная кочерыжка и т.д.), которая ежегодно
возобновляется, позволит экономически выгодно решать вопросы крупнотонажного производства.

Использование данного вида сорбционных материалов решают и другую задачу —
утилизацию отходов сельскохозяйственного
производства с получением полезного продукта.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ДВИЖЕНИЯ МЕТАНА
ПРИ РАЗРУШЕНИИ УГЛЯ
Рассмотрены термодинамические процессы при движении метана в ходе разработки месторождений угля.
Приводятся соотношения для оценки развития фазовых переходов на поверхностях разрушенных кусков угля.
Показано, что количество образующегося метана пропорционально общей поверхности нарушенных кусков угля. Для
снижения количества образующегося метана рекомендуется применять технологии отбойки угля, обеспечивающие
максимальный размер кусков горной массы.
Ключевые слова: метан, уголь, разрушение, трещины, фазовые переходы, термодинамические процессы сжатия газа, экология.

PHYSICAL PROCESSES OF THE MOVEMENT OF METHANE
AT COAL DESTRUCTION
Thermodynamic processes of the movement of methane when developing coalfields are considered. Ratios for an
assessment of development of phase transitions on surfaces of the destroyed pieces of coal are given. It is shown that the
amount of the formed methane is proportional to the general surface of pieces of coal at destruction. It is recommended to apply
such technologies of an destruction of coal which provide the maximum size of a piece of mountain weight to decrease in
amount of the formed methane.
Keywords: methane, coal, destruction, cracks, phase transitions, thermodynamic processes of compression of gas,
ecology.

Разработка угольных месторождений
подземным способом характеризуется выделением попутных газов, основным из которых является метан. Метан обладает взрывными
свойствами при определенной концентрации в
рудничной атмосфере. В работе Скрицкого В.А.
[9 ] приводится анализ семи взрывов метана,
имеющих место на угольных шахтах за последние годы в РФ. Исследование причин техногенных аварий показывает недостаточность изученности физических процессов при движении
метана в массиве горных пород.
При разрушении угля образуются куски,
ограниченные определенными поверхностями.
Кроме того, в естественном состоянии внутри
этих кусков имеется большое количество де38

фектов — пустот и микротрещин. В процессе
деформирования горного массива при разрушении наблюдается увеличение размеров таких дефектов, внутри которых находятся газы.
Их количество увеличивается при увеличении
размера дефектов. Таким образом, есть два
источника газов — имеющиеся внутри дефектов и образующиеся при увеличении размеров
трещин. Количество газов, присутствующих
в ископаемых углях, является одним из важнейших параметров, определяющих поведение
системы «уголь — газ» как в статическом, так
и динамическом состояниях.
Существуют два пути метанопереноса
в твердом теле угля. Первый — движение метана за счет диффузии при наличии вакансий
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либо дислокаций. Движение метана в этом случае характеризуется выравниванием его количества по всему объему тела. Второй — движение находящегося в газовой фазе метана по
сообщающимся порам и капиллярам в направлении более крупных трещин. В этом случае
существенную роль играют силы трения между поверхностью угля и вязким течением газа.
Движение газа по трещинам осуществляется,
в первую очередь, в режиме фильтрации за счет
перепада давления воздуха.
При наличии вновь образованной обнаженной поверхности диффузия значительно
ускоряется за счет изменения концентрационного равновесия. Находящийся в твердом веществе угля метан превращается в «свободный» газ.
Среди всех известных углеводородов метан занимает особое место в силу особой конфигурации его молекулы. Молекула метана обладает самой устойчивой структурой, что
определяет ее слабую активность в отношении
химических реакций. Молекула метана имеет
минимальный уровень свободной энергии
(~ 48,56 кДж/моль). По своей форме молекулы
метана представляют собой тетраэдры, которые, в свою очередь, близки к устойчивым симметричным сферам. Другие углеводороды метанового ряда имеют молекулярные связи,
близкие по форме к эллипсам, что предопределяет их значительно более низкую устойчивость и более высокую склонность участия
в химических реакциях.
В угольных пластах метан не может находиться в жидком состоянии, так как критическая температура сжижения метана составляет
–82,50 С. Метан нейтрален по отношению к щелочам и кислотам, плохо растворяется в воде.
Установлено, что связь между углем и метаном определяется следующими факторами:
– свободным газообразным состоянием
в пустотах различной величины, имеющихся
в угольном пласте; однако геологи показали,
что в большинстве пластов (кроме пластов,
встречающихся в зонах больших тектонических нарушений) нет больших пустот; поэтому
лишь 5–10% пластового метана — свободный
газ;
– газ может быть в конденсированном состоянии, когда можно говорить об его адсобции либо абсорбции, однако первое положение

вряд ли применимо, так как у большинства
углей нет больших внутренних поверхностей;
– распространением газа по всему объему угля (абсорбция);
– газ в состоянии твердого раствора.
В составе угленосной толщи только пласты угля концентрируют в себе свободный метан, на который приходится в целом не более
трети от общего генерируемого объема этого
газа [1,2,3,4]. Причем в одних случаях уголь является малопроницаемой породой — экраном
(стадия 1Д–2Г); в других (стадии 4Ж, 5К,
6ОС) — это коллектор трещинного типа; угли
стадий 8Т, 9А, 10А — коллекторы сложного
трещинно-порового типа с неравномерным
распределением газа.
В пределах распространения угольных
пластов малой мощности распределение метана, согласно метаморфизму, соответствует форме его нахождения: в пластах с углями стадии
1Д — 2–3Г характерно стабильное (устойчивое) количество метана в пределах 10–25 м3/т,
в расчете на сухую беззольную массу (с.б.м.);
для углей стадии 4Ж–5К–6ОС характерен динамический режим выделения метана от 35–
40 м3/т до 20 м3/т с.б.м. Максимальное отделение метана наблюдается в антрацитах
начальных стадий 9–10А — 40–50 м3/т с.б.м.
Разработка угольных месторождений
подземным способом характеризуется высокой
степенью разрушения угля породоразрушающим инструментом с последующей погрузкой
и транспортировкой, а также складированием и
отправкой потребителям. В ходе этих операций
имеет место дополнительное дробление кусков
угля. На протяжении всех этих технологических процессов наблюдается непрерывное выделение метана. При этом метан, как правило,
выбрасывается в атмосферу.
Известно, что жидкости и газы, находящиеся в горных породах, могут быть в химически, физически связанных состояниях, а также
в виде свободного газа. В большинстве случаев
выделяется в рудничную атмосферу свободный газ. В нетронутом массиве газ заполняет
закрытые и открытые поры. В процессе метаморфизации угля имеет место рост давления
газа. Многие авторы указывают, например, [8],
что давление газа в нетронутом массиве может
достигать 5,0 МПа. При появлении разрыва
сплошности пласта (трещины) имеет место
Санкт-Петербург, 2018
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раскрытие пор в непосредственной близости от
трещины и перемещение свободного газа в сторону более низкого давления. В одной тонне
добытого угля может находиться свыше 500 м3
метана [8].
Физически связанные жидкости и газы,
находящиеся в горных породах, приобретают новые свойства. Так, например, вода в физически
связанном состоянии имеет плотность 1,74 т/м3 и
замерзает при температуре –760С. Свойства физически связанного метана изучены плохо, поэтому нет сведений о фазовых переходах метана в
физически связанном состоянии и критериев перехода его в свободный газ и наоборот.
Химически связанные жидкости и газы являются элементами кристаллической решетки
горной породы и выделяются только при ее разрушении. Разрушение кристаллической решетки
имеют место, например, в процессе коксования.
Коксуемость — способность измельченного угля
спекаться с последующим образованием кокса —
твердого углефицируемого продукта после удаления лишних компонентов. Коксование
осуществляется при температуре 950÷0500С без
доступа воздуха. Выход продуктов коксования:
кокса — 40÷90, смолы — до 10, бензола до 3 %,
летучие компоненты (коксовый газ) составляют
200÷500 м3/т угля, т.е. примерно на порядок выше
метаноносности угольных пластов. В состав коксового газа входят водород, метан, монооксид
углерода, диоксид углерода, сероводород, непредельные углеводороды, кислород.
Таким образом, ископаемый уголь представляет собой среду, содержащую в основном
углерод и различные минеральные частицы. Он
содержит значительное количество мелких (микро) трещин, заполненных газом. При разрушении образуются куски, внутри которых содержатся
многочисленные
микротрещины,
заполненные газами.
В работе [5] утверждается, что в процессе развития трещины может произойти воспламенение метана, так как температура воспламенения составляет 645÷850 оС, а температура
образующейся поверхности трещин примерно
равна температуре аморфизации (≅500÷600 оС)
и в некоторых случаях — температуре плавления tпл ≅950÷1050 оС. Однако это не подтверждается практикой работы выемочных машин.
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В процессе взаимодействия породоразрушающего инструмента и породы имеет место формирование уплотненного ядра [6], за
пределами которого наблюдается образование
трещин. В начальной стадии формирования
уплотненного ядра наблюдается деформация
сжатия горной породы. В свою очередь, деформация сжатия приводит к уплотнению породы
и уменьшению объема пор. При адиабатическом сжатии в замкнутом пространстве увеличивается температура газа. На основе уравнения Пуассона можно вычислить изменение
температуры сжатого газа:
Т 1  р1 


Т 2  р 2 

,

где Т1 — начальная температура состояния
газа, К; Т2 — конечная температура состояния
газа, К; р1 — начальное давление газа, Па; р2 —
конечное давление газа, Па.
Отсюда
Т2 

Т1

 1
р1  


.




 р2 

Показатель адиабаты для воздуха γ = 1,4.
Для метана показатель адиабаты при температуре +20 0С и давлении 1 бар принимается равным
1,32. Расчеты показывают, что для повышения
температуры метана от +20 до 650 0С необходимо
мгновенно повысить давление до 4,2 МПа. В реальных условиях выполнить это не представляется возможным, так как при этом объем газа необходимо скачкообразно уменьшить в 28 раз. Уголь
является легкодеформируемым материалом, начинает разрушаться при относительной деформации порядка 0,6–1,2 %, поэтому создать указанное выше давление не представляется
возможным: материал разрушится гораздо раньше, чем наступит это условие.
Для уменьшения количества выделяемого метана в процессе его добычи в забоях рекомендуется использование исполнительного органа комбайна, дающего крупный скол угля [7].
Крупные куски угля позволяют выделять метан
на более поздних стадиях переработки угля и
в дальнейшем использовать метан в качестве
топлива.
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ФТОРИД ОЛОВА В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ
Рассматриваются результаты повседневного применения новой зубной пасты, содержащий фторид олова для
устранения профилактики рецидивирования повышенной чувствительности зубов у молодых людей. Показано, что
при регулярном применении зубной пасты с фторидом олова симптомы повышенной чувствительности не проявляются в течение всего срока наблюдения за пациентами.
Ключевые слова: повышенная чувствительность зубов, зубные пасты, фторид олова, стоматологическое здоровье, индекс сенситивности, эффективность лечения, профилактическая медицина.

USING TIN FLUORIDE FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTIN
HYPERSENSITIVITY
The paper considers the results of the daily use of a new tooth paste containing tin fluoride to prevent a recurrence of tooth
hypersensitivity in young people. It is shown that, while using tooth paste with tin fluoride hypersensitivity, symptoms are not
determined during the entire observation period.
Keywords: dentin hypersensitivity, tooth paste, tin fluoride, dental health, young people, sensitivity index, effectiveness of
treatment, prophylaxis medicine.

Проблема повышенной чувствительности зубов (ПЧЗ) в последнее время приобретает всё большую значимость, что связано со
значительным увеличением её распространенности среди населения Земного шара [3, 9].
По данным разных авторов, каждый пятый
взрослый человек страдает от клинических
проявлений ПЧЗ [5,10]. Помимо кариеса зубов,
ПЧЗ часто сопутствует другой часто встречающейся патологии твердых тканей зубов, а имен42

но — воспалительной и дистрофической патологии пародонта, некариозным поражениям, в
том числе повышенной стираемости, эрозиям,
клиновидным дефектам твёрдых тканей зубов,
травмам[6]. У молодых людей ПЧЗ возникает
в макроскопически неповреждённой эмали [1].
Для лечения и профилактики повторного
появления у пациентов ПЧЗ широко применяют местную терапию (зубные пасты, элексиры), которые постоянно совершенствуются [2,
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4]. Поэтому важной задачей современной медицины является изучение эффективности
применения новых лечебно-профилактических
зубных паст при ПЧЗ.
Цель настоящего клинического исследования заключается в оценке эффективности
применения новой лечебно-профилактической
зубной пасты, содержащей фторид олова, для
лечения и профилактики рецидивирования
ПЧЗ.
Под наблюдением находились 64 мужчины в возрасте от 20 до 25 лет, которые страдали
ПЧЗ и были разделены на 2 группы для обследования. Пациенты 1 группы (32 чел., контроль) после их стоматологического обследования пользовались зубной пастой «Рarodontax
с фтором» (Глаксо Смит Кляйн Хелскер,
Великобритания), которая по своей аннотационной характеристике не только устраняет воспалительный процесс в краевом пародонте, но
и способствует реминерализации твёрдых тканей зубов. Пациентам 2 группы (32 чел., основная группа) после их обследования у врача-стоматолога рекомендовалось использовать новую
лечебно-профилактическую пасту «Sensodyne
Мгновенный эффект» (Глаксо Смит Кляйн
Хелскер, Великобритания), которая содержит
фторид олова и обладает обтюрирующим действием на дентинные канальцы.
Пациенты обеих групп были практически здоровы, имели одинаковые режимы питания (включая питьевую воду), физические нагрузки, а также возможности для ухода за
полостью рта. Для оценки эффективности лечения ПЧЗ с использованием разных лечебно-профилактических зубных паст применяли
современный индекс сенситивности зубов
(ИСЗ), который учитывает анамнестические и
профессиональные показатели (жалобы и различный порог болевой чувствительности зубов
пациента), выявляет ПЧЗ во время приёма
пищи, изменение тактильной чувствительности зубов, а также учитывает состояние твёрдых тканей зубов, наличие рецессии десны, количество
чувствительных
зубов
при
механическом, термическом воздействии ватным шариком, стоматологическим зондом, а
также при обработке зубов прямой и боковой
струёй воздуха [8]. Результаты оценки ИСЗ
следующие: 81–100 — очень тяжелое состояние; 61–80 — тяжелое состояние; 41–60 — от-

носительно компенсированная ПЧЗ; 21–40 —
компенсированная ПЧЗ; 20 % — зуб (группа
зубов) здоровый с нормальной или естественной чувствительностью к внешним раздражителям [8]. Оценочные критерии эффективности лечения ПЧЗ, согласно ИСЗ, следующие:
20,0 — очень низкая эффективность лечения
ПЧЗ; 20,1–40,0 — низкая эффективность лечения ПЧЗ; 40,1–60,0 — умеренная эффективность чувствительности зубов; 60,1–80,0 —
высокая
эффективность
лечения
ПЧЗ;
80,1–100,0% — очень высокая эффективность
лечения ПЧЗ [8]. Оценку по ИСЗ осуществляли
до использования рекомендуемых лечебно-профилактических зубных паст, а также через 2, 7, 14 и 30 сут.
Полученный в результате исследований
цифровой материал обработан на персональной ЭВМ. Использовали специализированный
пакет программ для статистического анализа
«Statistiсafor Windows v. 6.0». Оценка значимости различия средних значений и частоты проявления признаков в группах исследования
проводилась с помощью параметрических и
непараметрических методов оценки гипотез.
В ходе клинического исследования установлено, что у лиц контрольной группы на вторые сутки исследования (рис. 1) достоверной
динамики сенситивности зубов не отмечено
(р≥0,05), а эффективность лечения составила
4,01% (рис. 2). Достоверное снижение ПЧЗ у
молодых людей контрольной группы отмечено
на 7 сут (р≤0,05), хотя эффективность лечения,
согласно ИСЗ, оценивалась как очень низкая
(рис. 2). Наибольший клинический эффект
снижения сенситивности зубов у лиц контрольной группы отмечен через 2 недели и по завершению клинического исследования (р≤0,01).
При этом показатель ИСЗ в указанные сроки у
молодых людей контрольной группы составил,
соответственно, 26,7 и 22,9%, а эффективность
лечения в указанные сроки была 48,95 и
56,21%. Выраженный лечебный эффект при
использовании
лечебно-профилактической
зубной пасты «Рarodontax с фтором» наступал
через неделю от начала исследования и был
наилучшим на 14 и 30 сут клинического исследования и характеризовался, согласно ИСЗ, как
умеренно эффективный.
Положительная достоверная динамика
сенситивности зубов у молодых людей 2-ой осСанкт-Петербург, 2018
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Рис. 1. Динамика показателя индекса сенситивности зубов у пациентов исследуемых групп
на протяжении клинического исследования (%)

Рис. 2. Оценка эффективности использования различных лечебно-профилактических
зубных паст при ПЧЗ у лиц молодого возраста контрольной и основной групп
в разные сроки клинического наблюдения (%)

новной группы была отмечена на протяжении
всего клинического наблюдения за ними. На 2
и 7 сут исследования ИСЗ у них снизился до
27,5 и 23,8% (р≤0,001), соответственно, а эффективность лечения характеризовалась по
ИСЗ и составила в указанные сроки исследования как умеренная (55,57 и высокая — 61,55%
(рис. 2). В последующие сроки наблюдения (на
14 и 30 сут) существенной динамики в цифро44

вых значениях ИСЗ и показателе эффективности лечения ПЧЗ не отмечено (р≥0,01). То есть
при использовании лечебно-профилактической
зубной пасты с фторидом олова лечебный эффект наступал раньше, чем у лиц контрольной
группы, и сохранялся до завершения клинического исследования. Очевидно, что такой лечебный эффект при использовании зубной пасты с фторидом олова проявляется за счёт её
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состава, а именно: ионов олова, которые восполняют вакансии в первой позиции, и ионов
фтора — вакансии в третьей позиции нестехиометрического гидроксиапатита твёрдых тканей зубов [7].
Таким образом, проведённое исследование показало высокую клиническую эффективЛИТЕРАТУРА
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ность новой лечебно-профилактической пасты
с фторидом олова «Sensodyne Мгновенный эффект» (Глаксо Смит Кляйн Хелскер)для лечения и профилактики рецидивирования ПЧЗ
у молодых людей, что позволяет рекомендовать её к постоянному применению для индивидуального ухода за зубами и у более старших
людей, страдающих ПЧЗ.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ В
ВОЗДУХЕ ГОРОДОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Проведен анализ загрязнения атмосферного воздуха городов мелкодисперсными частицами, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии, что является основной и важной проблемой большинства городов мира. Рассмотрены два
подхода к теоретическим исследованиям распространения примесей в приземном слое воздуха. Выполнена оценка
воздействия взвешенных частиц различного происхождения на здоровье населения. Предложено распределять весь
объем взвешенных частиц на составляющие, в зависимости от эффективного диаметра частиц и вида технологического процесса, при котором данные частицы выбрасываются в атмосферу.
Ключевые слова: мелкодисперсные частицы, эмиссия, величина риска, функция Лапласа, среднеквадратичное
отклонение, социотехногенная система, экология города.

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SUSPENDED FINE PARTICLES IN URBAN
AIR ON PUBLIC HEALTH
In this article were impact analyzes the air pollution of fine particles suspended in the air in a suspended state in the urban
environment, which is a main and important problem for most cities and countries in the world. Two main approaches to
theoretical studies of the propagation of impurities in the ground layer of air are considered. Impact assessment and analyzes of
suspended particles of different origin on public health have been carried out. An attempt is made by the authors to distribute
the entire volume of suspended particles to the components, depending on the effective diameter of the particles, and also
depending on the technological process in which these particles are released into the atmosphere.
Keywords: fine particles, emission, risk value, Laplace function, standard deviation, socio-technical system, atmospheric
pollution index, maximum permissible concentrations, ecology of city.

Атмосферный воздух — жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную
смесь газов атмосферы за пределами жилых,
производственных и иных помещений.
Загрязнение атмосферного воздуха —
основная и важная проблема большинства городов мира. Содержание взвешенных веществ
в городской среде является одним из показателей
качества
атмосферного
воздуха.
Предпосылками для актуализации вопроса о
нормировании частиц послужили, прежде всего, данные статистики, в которых ежегодно
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прослеживается тенденция роста степени загрязнения атмосферного воздуха и, как следствие этого, увеличение смертности от заболеваний,
причиной
которых
является
загрязненный воздух.
Загрязнение воздуха определяется по
значению концентрации примесей. Степень загрязнения оценивается сравнением фактических концентраций с предельно допустимыми
концентрациями (ПДК) примесей для населенных мест, установленными Минздравом
России. Концентрация примесей на уровне
ПДК и ниже при периодическом воздействии
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не оказывает вредного влияния на здоровье человека.
Используются три показателя качества
воздуха:
1. Индекс загрязнения атмосферы
(ИЗА) — комплексный показатель загрязнения
атмосферы, учитывающий несколько примесей.
2. Стандартный индекс (СИ) — отношение наибольшей измеренной разовой концентрации примесей к предельно-допустимой.
3. Наибольшая повторяемость (НП) —
процент превышения ПДК, по данным наблюдений на посту за одной примесью или за всеми примесями за месяц или за год.
Согласно значениям ИЗА, СИ и НП, различают соответствующие уровни загрязнения
атмосферного воздуха (табл. 1).
Для оценки степени загрязнения рассчитывается суммарный индекс загрязнения атмосферы ИЗА, СИ, НП отдельно по каждому
посту наблюдений и в целом по населенному
пункту по всем анализируемым примесям.
Если значение ИЗА, СИ, НП попадают в разные градации, то степень загрязнения воздуха
оцениваются по показателю, который характеризует наиболее высокий уровень загрязнения.
Важным для оценки риска загрязнения
атмосферного воздуха является параметр уязвимости.
Для мониторинга уязвимости предлагается использовать комплекс различных приборов и методов, применяемых для определения
динамических, физико-механических и геометрических параметров среды.
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводятся с периодичностью отбора проб 6 дней в неделю, три раза
в сутки (7.00; 13.00; 19.00).
Получив мониторинговые данные о параметрах уязвимости, можно оценить величи-

ну риска. Для этого используется вероятностный подход. Опасность при этом выражается
нагрузкой S уязвимой системы R.
Предельное состояние системы характеризуется условием:
S – R < 0.
Риск, соответствующий предельному состоянию системы, вычисляется как вероятность разницы:
,
где Ф — функция Лапласа;
— среднеквадратичное отклонение; Re — величина риска.
Сравнением
полученной
величины
с нормируемыми значениями определяется
степень риска.
По результатам мониторинговых наблюдений могут создаваться долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные карты риска, позволяющие организовать планирование сил по
месту и времени.
На сегодняшний день одной из главных и
нерешенных проблем, связанных с загрязнением атмосферы крупных городов, является проблема учета влияния мелкодисперсных частиц
различного фракционного состава, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии и представляющих угрозу для здоровья человека как
сами по себе, так и в комбинации с другими загрязнителями.
Появление взвешенных частиц первичной эмиссии относят к природным и антропогенным источникам. Природными источниками возникновения таких частиц являются
морская соль, почвы или горные породы. К антропогенным источникам относят двигатели
внутреннего сгорания (дизельные, бензиновые), твердые виды топлива (уголь, тяжелая
нефть и биомасса), сжигаемые для выработки
энергии в бытовом секторе и в промышленности, а также строительство, добычу полезных

Уровни загрязнения атмосферного воздуха, %
Уровень ЗВ
Низкий
Повышенный
Высокий
Очень высокий

ИЗА
<5
от 5 до 6
от 7 до 13
>14

СИ
от 0 до 1
от 1 до 4
от 5 до 10
>10

Таблица 1
НП
от 0 до 9
от 10 до 19
от 20 до 49
>50
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ископаемых, эрозию дорожного покрытия
вследствие движения автотранспорта и истирания тормозных колодок и шин.
В настоящее время существуют два основных подхода к теоретическим исследованиям распространения примесей в приземном
слое воздуха. Один из них основан на решении
уравнения турбулентной диффузии, который
часто называют К-теорией. В многочисленных
моделях, реализующих второй подход, предполагается гауссовское распределение концентраций вдоль координатных осей.
За рубежом широко используются различные версии гауссовских моделей: американские модели HIWAY-2, CALINE-4 (California
Line Source Model), GM (General Motors),
GFLSM (General Finite Line Source Model),
финскаямодель CAR-FMI (Contaninants in the
Air from a Road, by the Finnish Meteorological
Institute). В моделях HIWAY-2 и CALINE-4 концентрации рассчитываются для конечного линейного источника при произвольном направлении ветра.
В работах, проводимых в нашей стране,
большей частью избирался путь решения уравнения турбулентной диффузии с переменными
коэффициентами. Такой подход является более
универсальным, позволяющим исследовать задачи с источниками различного типа, с разными метеорологическими характеристиками и
граничными условиями. Важное достоинство
К-теории состоит в том, что уравнение турбулентной диффузии естественным образом увязывается с процессами, проходящими в атмосфере (модель М.Е.Берлянда).
Формирование вторичных частиц приходится на долю химических реакций тяжелых
металлов с газообразными веществами в воздухе, а также при сжигании топлива (образование бенз/а/пирена).
Вторичные частицы в основном содержатся в воздухе виде мелкодисперсных образований.
В качестве показателей значения для здоровья применяют массовую концентрацию частиц менее 10 мкм (PM10) и частиц диаметром
менее 2,5 мкм (PM2,5). Следует также отметить, что в состав частиц PM2,5, которые часто
называют мелкодисперсными взвешенными
частицами, входят твердые частицы диаметром
менее 1 мкм и ультрадисперсные (нано) частицы диаметром менее 0,1 мкм.
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Эпидемиологические исследования подтверждают связь между загрязнением воздуха
и неблагоприятными последствиями для здоровья населения. Зачастую объектами исследований становились такие загрязняющие вещества, как взвешенные частицы, сажа (углерод),
тяжелые металлы и др.
Процедура оценивания качества здоровья осуществляется с помощью различных показателей, к числу которых относятся средняя
ожидаемая
продолжительность
жизни
(СОПЖ); стандартизованная смертность; младенческая смертность; материнская смертность; причины смерти; заболеваемость; временная нетрудоспособность; инвалидность;
госпитализация.
Анализ динамики изменения показателей качества общественного здоровья показывает, например, что в 1965 г. США превосходили СССР по уровню СОПЖ менее чем на
3 года, а в 1989 г. (по России) у мужчин — на
8,3 года, у женщин — на 4,2 года. Возможно,
это было связано с общей экономической стабильностью общества, социальной защищенностью населения и совершенствованием системы здравоохранения. В последующем
периоде ситуация в России резко ухудшилась,
и в 1997 г. разница в продолжительности жизни
между населением США и России составила
у мужчин 12, а у женщин — 6 лет. В 2008 г. разница в продолжительности жизни в США и
России составила у мужчин уже 16 лет, а у женщин — 8 лет, что можно также объяснить социально-экономическими причинами.
Рассматривая зависимость СОПЖ от
валового внутреннего продукта с поправкой на
покупательную способность в расчете на одного жителя, можно отметить, например, следующее: Япония — несомненный лидер по величине СОПЖ (79,0 лет) при покупательной
способности 21680 американских долларов
в год на одного человека. Россия по величине
средней ожидаемой продолжительности жизни
всего населения (в 1995 г. — 64,6 года и покупательной способности 5000 долларов), к сожалению, находится весьма далеко от развитых стран. По продолжительности жизни
мужчин она занимала 135-е место в мире, а
женщин — 100-е место.
Сегодня на мировой шкале по продолжительности жизни Япония находится на 3-м,
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США — на 49-м месте, Россия — на 161-м месте (между Индией и странами Африки).
По значениям показателей качества жизни может быть определена интегральная оценка качества общественного здоровья населения,
например,
с
использованием
комбинированного сверхточного алгоритма
оценивания качества:
m

1 k i
∑∏ A ji ,
k i =1 j =1
где k — количество групп показателей, объединяемых мультипликативно; mi — количество
показателей качества в i-й группе; Aji — значения частного показателя качества.
Значение интегральной оценки качества
общественного здоровья достаточно точно отражает социально-экономические условия
жизни, т.е. является индикатором этих условий, и служит показателем приспособленности
(адаптированности) конкретной общности людей к среде своего обитания.
Прогнозные оценки, учитывающие сложившиеся к настоящему времени тенденции и
возможные изменения в будущем значений интегрального показателя качества общественного здоровья, показывают возможность трех гипотетических вариантов развития ситуации
в России — осредненный, пессимистический и
оптимистический. Сегодня наблюдается некоторый рост значения интегрального показателя
качества общественного здоровья, однако необходимо иметь в виду, что тенденция может
уйти в противоположную сторону, если очередной экономический кризис резко ухудшит
ситуацию.
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от
19.04.2010 № 26, в действие введено
Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно
QΣ =

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», согласно которому определены
ПДК взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5
(табл. 2).
Введение в действие указанного выше
Дополнения обязало провести инвентаризацию источников выбросов взвешенных веществ PM10 и PM2,5 с определением величин
валового выброса (г/с, т/год), а также производить расчет загрязнения атмосферы мелкодисперсными взвешенными частицами размерами
10 и 2,5 мкм соответственно.
Нормирование
ультрадисперсных
(>0,1 мкм) взвешенных частиц законодательством Российской Федерации вообще не регламентируется. Отсутствие такой систематизированной информации о дисперсном составе
веществ, выбрасываемых в атмосферу не только от автотранспорта, но и от любых промышленных предприятий, негативно сказывается
не только на здоровье жителей городов, но и
при разработке и последующем согласовании
различной природоохранной документации
(проекты нормативов предельно-допустимых
выбросов, проекты организации санитарно-защитных зон предприятий и пр.).
Проведенные исследования показывают,
что, в силу типизации основных технологических процессов, возможно, с учетом разработанных и утвержденных методик, позволяющих произвести расчет выбросов загрязняющих
веществ, достаточно точно идентифицировать
химические элементы, определить их массовую долю и медианный размер.
Вместе с тем тревогу вызывает тот факт,
что в выбросах обнаруживается значительное
количество (до 10%) наночастиц, воздействие
которых на здоровье населения не изучено
с гигиенической точки зрения. Также следует
Таблица 2

ПДК взвешенных веществ частиц РМ10 и РМ2,5
Код
вещества
0008
0010

Наименование
вещества
Взвешенные частицы
PM10
Взвешенные частицы
PM2.5

Величина ПДК, мг/м3
Максимальная разовая

Среднесуточная

0,30

0,060

0,16

0,035
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отметить несоответствие идентифицированных химических соединений утвержденным
расчетным методикам.
В докладе Всемирной организации здравоохранения за 2016 г. имеются сведения о том,
что риску смерти от загрязнения воздуха подвергаются все большее число людей. По мере
развития стран необходимо применять меры, в
которых будут рассмотрены основные источники загрязнения воздуха, внедрены экологически
чистые и эффективные транспортные системы
города, будет иметь место регулирование промышленных и других выбросов, а также результаты мониторинга оценки качества воздуха.
Среди основных препятствий на пути
к снижению степени загрязненности атмосферного воздуха относят:
– отсутствие финансовых стимулов к использованию экологически чистого топлива
или заменителей ископаемых энергоресурсов;
– отсутствие интеграции при оценке таких факторов, как транспорт, управление отходами и промышленностью, а также неспособность
использования
значительных
преимуществ и за счет улучшения взаимодействия с другими секторами;
– отсутствие мониторинга уровней загрязнения воздуха.
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Концентрации частиц с аэродинамическим диаметром <10 или <2,5 мкм (PM10 и
PM2,5 соответственно) в настоящее время измеряются в 3000 городах мира и смоделированы на глобальном уровне с использованием
спутникового дистанционного зондирования.
Существует также потребность в большем количестве исследований об эффективности мероприятий в области сокращения уровня загрязнения атмосферного воздуха и улучшения
состояния здоровья.
В средствах массовой информации регулярно можно увидеть сообщения о доле смертности или о случаях, возникших вследствие загрязненного воздуха, публикуются также
рейтинги стран с самым грязным воздухом.
Что касается тенденций улучшения показателей качества воздуха, то необходимо, чтобы различные организации, такие как
Международное энергетическое агентство,
Всемирная организация здравоохранения,
Организация
объединенных
наций,
Европейское агентство по окружающей среде и
другие, сотрудничали в вопросах улучшения
показателей воздуха, защите населения от неблагоприятных факторов окружающей среды.
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСОВ ЗАПРАВКИ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Предложены подходы к построению моделей прогнозирования риска при возникновении нештатных ситуаций на
комплексах заправки ракет космического назначения в условиях полной и частичной структурной неопределённости.
Ключевые слова: безопасность эксплуатации, нештатная ситуация, токсичные компоненты ракетных топлив,оценивание риска, неопределенность, лингвистическая вероятность, экология окружающей среды.

TO THE QUESTION OF ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN OPERATION
OF COMPLEXES OF REFUELING THE OUTSIDE SPACE ROCKET
Approaches to the construction of risk prediction models in the event of abnormal situations on the complexes of refueling
space rockets in conditions of complete and partial structural uncertainty are proposed.
Keywords: operational safety, emergency situation, toxic components of missile fuels, risk assessment, uncertainty,
linguistic probability, ecology of environment.

Современные ракетно-космические комплексы (РКК) и входящее в их состав оборудование представляют собой сложные технические системы, обеспечивающие выполнение
важных оборонных и народнохозяйственных
задач по развертыванию, наращиванию и восполнению орбитальных группировок космических аппаратов различного назначения [5].
Эксплуатация РКК связана с наличием
значительного числа опасных факторов. Вопервых, эксплуатационный процесс осуществляется в условиях старения и износа состав-

ных частей РКК, на фоне которого достаточно
сложно соблюдать требования по надежности
и безопасности. Во-вторых, эксплуатация РКК
происходит в условиях недостаточной технической готовности средств обеспечения безопасности. И, в-третьих, снижается качество
действий эксплуатирующего персонала вследствие увеличения функциональных возможностей и усложнения объектов эксплуатации.
Под безопасностью эксплуатации РКК
будем понимать свойство процесса эксплуатации не наносить ущерба жизни и здоровью на-
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селения прилегающих к объекту дислокации
ракетно-космических комплексов районов, обслуживающего персонала РКК, самому ракетно-космическому комплексу(в том числе и сопрягаемым
объектам)
и
окружающей
природной среде [4].
В составе РКК особую роль играют комплексы заправки (КЗ) ракет космического назначения (РКН) компонентами ракетных топлив (КРТ). Их особенности по сравнению с
остальными системами и комплексами наземного технологического оборудования РКК проявляются за счёт интенсивного влияния взаимосвязанных факторов, сопровождающих и
осложняющих организацию эксплуатационного процесса подготовки и пуска РКН.
К таким факторам относятся:
− энергетическая насыщенность КЗ, характеризуемая высоким уровнем затрат энергии различных видов;
− взрывоопасность, пожароопасность,
токсичность и коррозионная активность КРТ,
наличие перепадов давлений и гидроударов
в магистралях заправки;
− жесткие требования к поддержанию
физико-химических параметров КРТ в соответствии с требованиями по кондиционности,
согласно ГОСТ и ТУ;
– эксплуатация криогенных веществ и
КРТ, обусловливающая необходимость применения теплоизоляции различных типов;
− строгая регламентация времени заправки в ходе эксплуатационного процесса
подготовки и пуска РКН;
− повышенный уровень психологической напряженности эксплуатирующего персонала, связанный с высокой интенсивностью
динамических процессов, исключительной ответственностью в принятии персоналом решений на управление РКК в различных условиях
эксплуатации.
Отмеченные особенности КЗ РКН при
возникновении нештатных ситуаций (отказы
элементов комплекса, ошибки персонала, негативное воздействие факторов окружающей
среды) могут приводить к весьма тяжелым последствиям, таким как:
– срыв выполнения целевой задачи;
– вывод из строя дорогостоящего технологического оборудования и объектов в целом,
аварии и катастрофы;
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– травмирование или гибель эксплуатирующего персонала;
– ухудшение экологической обстановки.
Для объектов окружающей природной
среды наибольшую опасность представляет
применение на КЗ РКН токсичных КРТ, выбросы и проливы которых в различном фазовом
состоянии способны привести к невосполнимому ущербу для природы.
Принятые в настоящее время технологические схемы не могут не только гарантированно непопадания КРТ в атмосферный воздух,
в воду и почву, но и также не могут полностью
исключить поражение обслуживающего персонала и населения на всех этапах производства,
испытаний, транспортировки и применения
КРТ.
Кроме того, нужно заметить, что в настоящее время, наряду со случайными выбросами
(проливами) токсичных КРТ при функционировании КЗ РКН, существуют случаи их санкционированного попадания в объекты окружающей среды, например, в районах падения
(РП) отделяющихся частей ракет-носителей. В
СССР и в настоящее время в России РП занимали и занимают многие миллионы гектаров.
Нужно учитывать, что попавший в природную среду в различных фазовых состояниях
продукт может распространяться, накапливаться (аккумулироваться), трансформироваться
в другие, иногда более токсичные, вещества.
При этом имеет место целый комплекс взаимосвязанных процессов различного типа. КРТ
могут попасть в окружающую среду в газообразном состоянии при проведении штатных
операций при заправке изделий. Несмотря на
относительно небольшие количества выходов
КРТ в окружающую среду при штатном протекании технологических операций, даже в этом
случае они несут потенциальную опасность загрязнения окружающей среды и могут вызвать
отравление обслуживающего персонала.
Ситуации, связанные с выбросом токсичных КРТ в различном фазовом состоянии, во
многом определяют безопасность функционирования КЗ РКН, а значительная тяжесть их
последствий обусловливает необходимость поиска методов предотвращения аварий при эксплуатации КЗ РКН, обоснования мер защиты
эксплуатирующего персонала, окружающей
природной среды и сопряженных объектов.
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Для решения подобных задач необходимы методологические принципы и подходы,
касающиеся обоснования решений, принимаемых на всех этапах жизненного цикла КЗ РКН
и учитывающих влияние факторов, порождающих возникновение и развитие нештатных ситуаций. Принимаемые решения должны быть
обоснованы с учетом всех возможных их последствий и приняты в установленные сроки,
как правило, сжатые. При этом каждая математическая модель, каждое инженерное решение
должны учитывать не только идеальные условия эксплуатации, но и возможные отклонения
от них.
В настоящее время наблюдается активное формирование системы знаний о закономерностях в состояниях защищенности человека, населения и окружающей среды от
опасностей, создание самостоятельной научной дисциплины — теории анализа и управления риском, обладающей специфическим,
только ей присущим объектом исследования и
соответствующей математически формализованной методологией изучения этого понятия.
Риск трактуют как вероятность возникновения несчастного случая, опасности, аварии или катастрофы при определенных условиях
(состоянии)
производства
или
окружающей человека среды, а также нанесенного при этом социального, экологического,
экономического и других видов ущербов [1].
В наиболее общем виде изменение риска
в процессе эксплуатации КЗ РКН может быть
описано выражением:
R<J>(t+1) = f(Y<I>, W<L>,St, t),
гдеR<J> = <r1,r2,…,rJ>– вектор показателей риска; Y<I> = <y1,y2,…,yI>– вектор параметров технического состояния КЗ РКН; W<L> = <w1,w2,…
,wL>– вектор параметров среды; St — состояние
КЗ РКН в момент времени t.
Вектор R<J> характеризует величину возможного ущерба, дифференцированного по направленности и способу оценки. Состав вектора R<J> уточняется при построении модели
оценивания риска. Вектор Y<I> отражает техническое состояние КЗ РКН в целом и его элементов (агрегатов и систем). ВекторW<L> учитывает
состояние среды, в которой функционирует КЗ
РКН и с которой он взаимодействует при фор-

мировании комплексного ущерба в системе
«Объект — Среда».
Компоненты векторов Y<I> и W<L> являются внутренними по отношению к компонентам
вектора R<J> (внешним).
Возможность построения моделей оценивания, прогнозирования и управления риском КЗРКН напрямую связана с проблемой
структурируемости в условиях реальной неопределённости. Структурируемость (структурная определённость) имеет место в тех случаях,
когда
может
быть
построена
формализованная модель системы (процесса,
явления). В иных случаях говорят о неструктурируемости объектов исследования [6].
Реальным комплексам (системам), функционирующим в нестационарной среде, таким
как КЗ РКН, присущи высокая степень неопределённости, касающаяся как сложности и неопределённости структурных связей, так и ограниченности
информации
о
множестве
элементов, на которых строится математическая модель. Применительно к приведенному
выражению неопределённость может проявляться в ограниченности информации о составе и количественных значениях вектора Y<I>,
о природе и механизме причинно-следственных связей между входными и выходными переменными xi и yj, о фактических значениях
компонентов вектора Y<I>, о динамике внутреннего состояния КЗ РКН, о механизмах взаимодействия в системе «Объект — Среда» при
формировании ущерба и т.д.
В данных условиях существуют объективные ограничения на использование при моделировании риска КЗРКН традиционных подходов,
базирующихся
на
чётких
(детерминированных и стохастических) математических структурах.
Адекватный учёт неопределённости знаний о механизмах формирования риска может
быть обеспечен при выборе другого пути, связанного с использованием смешанных нечётких вероятностных и нечётких статистических
структур. Смешанные структуры строятся на
основе задания вероятностных мер на нечётких множествах.
Порождающей структурой для построения нечётких вероятностных структур является нечёткое вероятностное пространство, определяемое как:
Санкт-Петербург, 2018
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(Ω, F, µA, P),
где Ω — пространство элементарных событий;
F–σ-алгебра подмножества Ω; µA — функция,
определяющая для каждого A∈F и x∈Ω степень принадлежности µA (х); Р — вероятностная мера, заданная на F.
Множество А{x, µA(x)} называется нечётким событием, а величина Р(А)=∫ µA(х)dP,
представляющая собой интеграл Лебега и равная математическому ожиданию М[µA(x)]называется вероятностью нечёткого события [3].
Нечёткой статистической структурой называется функция вида
(Y, F, µA, P),
гдеY — пространство выборок; F–σ-алгебра;
µA — функция принадлежности, заданная на F;
P — семейство вероятностных мер.
В частности, нечёткая параметрическая
статическая структура определяется следующим образом:
(Y, F, µA, {Pυ, u∈q}),
где u∈θ — неизвестные параметры распределения Pυ.
На нечётких параметрических статистических структурах могут быть поставлены задачи оценки параметра υ на основании выборки y∈Y при известной степени принадлежности
µA(y), A∈F, а также задачи проверки гипотез.
В ряде случаев одни и те же реальные явления могут быть описаны как в терминах вероятностных структур, так и в терминах нечётких
структур. Последнее достигается описанием вероятностной ситуации посредством лингвистической вероятностной структуры.
Лингвистической вероятностной структурой называется [2]:
(U, П, Т, V),
где U — универсальное множество, на котором
задаётся
лингвистическая
вероятностная
структура; П — наименование лингвистической вероятностной переменной; Т(П) = {П1,
П2,..., П3} — терм-множество лингвистических
вероятностей, каждая из которых соответствует определённому на U нечёткому множеству
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µA(u), u∈V; V = [0,1] — универсальное множество для лингвистических вероятностей.
Рассмотрим две возможные постановки
задачи моделирования риска при возникновении нештатной ситуации (НшС) на КЗРКН
в условиях реальной неопределённости:
1. Экспертное моделирование риска при
возникновении НшС на КЗРКН в условиях
полной структурной неопределённости.
В качестве ограничений при моделировании предполагается отсутствие достаточной
информации для раскрытия внутрисистемных
межэлементных связей. При этом моделируемая система считается закрытой (не взаимодействует со средой или взаимодействует строго определённым образом). Как следствие,
предполагается, что система вообще не имеет
входных полюсов, а число выходных сведено к
минимуму (в пределе — к одному). Изменение
состояния такой системы описывается выражением:
R<J>(t+1) = f(St, t).
Поведение системы (изменение её выходных параметров) описывается нечётко
в виде функции:

R j (t ) = {< r j , µ (r j , t ) >}, r j ∈ R j , j = 1, J .
~
Сущность моделирования риска заключается в экспертном оценивании и последующей обработке функций µ(rj, t), j = 1, J , t∈ [0,T]
и осуществляется на основе лингвистической
вероятностной структуры. Модели, используемые при решении данной задачи, можно назвать моделями прямого нечёткого оценивания
риска. Разновидности моделей связаны с различиями в алгоритмах получения и обработки
исходных данных о µ(rj, t).
2. Экспертно-аналитическое моделирование риска при возникновении НшС на
КЗРКН в условиях частичной структурной неопределённости.
При этом предполагается наличие некоторого объёма информации для формализации
структурных связей элементов системы
«Объект — Среда», однако его недостаточно
для полного и однозначного формирования
вектора Y<I>. Моделируемая система считается
открытой. Изменение состояния системы в общем случае описывается выражением:
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R<J>(t) = f(Y<I ′>, W<L′> , t),
где R< J > (t ) =
< r1 (t ), r2 (t ),..., r j (t ),..., rJ (t ) > ;
~
~
~
~
R (t ) = {< r , µ (r , t ) >}, r ∈ R , j = 1, J ;
j

~

j

j

j

j

Y< I ′> (t ) =
< y1 , y 2 ,..., y i ,..., y I ′ >, I ′ < I , y i = {< y i , µ ( y i ) >};

~ ~

~

~

~

;

W< L′> =
< w1 , w2 ,..., wL′ >, L′ < L, w j = {< w j , µ ( w j ) >} .
~ ~
~
~

Моделирование риска осуществляется
на основе элементов нечёткой статистической
и лингвистической вероятностной структур.
Методы решения данной задачи базируются на моделях нечёткого регрессионного
анализа риска [7]. Разновидности моделей обусловлены различиями в числе учитываемых
независимых переменных, типах моделей
нечёткого регрессионного анализа (формах
представления входных и выходных переменных), типах используемых функций принадлежности в конкретных приложениях.
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Таким образом установлено, что наиболее
существенным свойством КЗ РКН является
свойство опасности его эксплуатации, оцениваемое с помощью соответствующего обобщенного вектора параметров. Состав компонентов этого вектора определяется на этапе анализа
взаимосвязей КЗ РКН и среды. Рассмотрены два
возможных подхода к моделированию риска
при возникновении НшС на КЗ РКН в условиях
неопределённости: прямое нечеткое оценивание риска на основе лингвистической вероятностной структуры и нечёткое регрессионное
оценивание риска. Первый подход целесообразно применять в условиях полной структурной
неопределенности, второй — в условиях частичной структурной неопределенности.
Отсутствующая в настоящее время возможность исключения применения токсичных
КРТ диктует необходимость внедрения средств
и способов их обезвреживания (дезактивации)
в различных объектах природной среды, элементах оборудования, а также совершенствования научно-методического обеспечения безопасной эксплуатации КЗ РКН и РКК в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОХРАНЫ ТРУДА
Обоснована актуальность охраны труда в производственной деятельности, проанализирована экономическая эффективность соблюдения требований охраны труда на предприятиях.
Ключевые слова: охрана труда, вредный производственный фактор, условия труда, травматизм, профессиональная заболеваемость, средства индивидуальной защиты, затраты, профессиональный риск.

ECONOMIC ASPECT OF LABOR PROTECTION
The article substantiates the relevance of occupational safety in the production activity, analyzed the economic efficiency
of observance of requirements of labor protection at the enterprises.
Keywords: labor protection, harmful production factor, working conditions, injuries, occupational morbidity, personal
protective equipment, costs, occupational risk.

Охрана труда как система сохранения
жизни и здоровья людей является одной из
важнейших сторон любой деятельности, однако она представляется многим столь и привычным делом, что возможность новых подходов в
этой сфере не всегда приходит на ум даже
специалистам.
Поддержание высоких темпов роста экономического развития становится возможным
только за счет опережающего повышения производительности труда и эффективности как
для экономики в целом, так и отдельных российских компаний. В связи с этим необходимо
уделять внимание такому показателю, как снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В Российской
Федерации экономические потери в связи с
ухудшением (утратой) здоровья работников,
обусловленным вредными и (или) опасными
условиями труда, постоянно растут. В экономи56

чески развитых странах давно замечено, что
текущие расходы организаций, в которых вопросами охраны труда занимаются планомерно
и регулярно, существенно ниже, чем там, где
условиям труда не придают большого значения. Травматизм на производстве, профессиональные заболевания и общая заболеваемость
работников не могут быть спутниками успешного бизнеса, экономического и социального
развития государства. К сожалению, приходится констатировать, что уровень травматизма в
Российской Федерации достаточно высок.
Причин большого количества несчастных случаев на производстве много. Основной из них
является низкая заинтересованность работодателей в улучшении условий труда работающих.
Поэтому в настоящий момент одним из актуальных вопросов системы управления в организации является совершенствование механизма
экономической заинтересованности работода-
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телей в улучшении условий труда на производстве1.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя, но бизнес и производство экономят на обучении и стажировках, спецодежде и
средствах индивидуальной защиты, не думая,
что такая экономия ложна и чревата последствиями. Работодатели стремятся сэкономить
на расходах по охране труда, считая эти затраты неэффективными, поскольку они не приносят прибыли. В результате работодатель несет
дополнительные финансовые затраты, среди
которых выделяются выплаты и компенсации
потерпевшим, штрафы за нарушение требований охраны труда, расходы на дополнительное
обучение работников и ряд других статей расходов. Производственные процессы, связанные
с такими видами обработки металлов, как горячая штамповка, сварка, отрезка, точение, фрезерование, строгание, сверление и лазерная доводка имеют высокий уровень профессиональных
рисков, что значительно повышает травматизм
среди рабочих специальностей и профессиональную заболеваемость.
Мероприятия по улучшению условий
труда не приносят прямой прибыли работодателю, но способствуют снижению производственных расходов по целому ряду статей.
В ст. 226 «Финансирование мероприятий
по улучшению условий и охраны труда» ТК РФ
установлен минимальный размер финансирования мероприятий по улучшению условий и
охраны труда в размере 0,2% от суммы затрат
на производство продукции. Специальная
оценка условий труда в среднем стоит 1500–
2500 руб., обучение одного работника правилам охраны труда в специализированной организации стоит примерно 1500 руб., также
необходимо проводить медицинские осмотры
работников, обеспечивать работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. При этом сам работник не должен
нести никаких расходов на финансирование
этих мероприятий. Так, например, специальСердюк В.С. Мотивация предотвращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболелваний /В.С.Сердюк, В.П. Кузнецов, Е.В.Бакико //
Учебное текстовое электронное издание. — Омск:
ОмГТУ, 2016.
1

ную оценку условий труда можно проводить
постепенно, а ее результаты действительны
в течение пяти лет. Также существует возможность финансирования предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными условиями труда, за счет средств ФСС. Часто
возможности оптимизации условий труда заложены в самой конструкции производственного
оборудования, грамотное и постоянное использование защитных устройств инструмента и
оборудования, а способно резко повысить безопасность работы.
Более 70% несчастных случаев вызваны
типичными причинами организационного характера и «человеческим фактором», включая
несовершенную организацию работ, недостатки в обучении работников охране труда, нарушениями трудовой дисциплины. Любые нарушения в области охраны труда приводят
к экономическим потерям, при этом несоответствие производственных условий требованиям
охраны труда, нарушения санитарно-гигиенических нормативов заставляет организм человека тратить больше энергии при выполнении
работ в связи с противодействием неблагоприятному влиянию вредных и опасных производственных факторов.
Предприятия, нарушающие правила охраны труда из-за повышенного уровня заболеваемости персонала, вынуждены содержать на
15–20% больше работников, чем предприятия,
которые заботятся об улучшений условий труда. Основными составляющими экономического ущерба от травматизма являются:
− потеря прибыли организацией в результате травмирования работников;
− увеличение страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний;
− затраты на ликвидацию последствий
несчастных случаев;
− расходы на компенсацию утраченного
пострадавшими здоровья;
− расходы на реабилитацию;
− расходы по возмещению морального
вреда;
− экономические потери при гибели людей в результате несчастного случая на производстве.
Санкт-Петербург, 2018
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Часто под ущербом от травматизма работодатели понимают расходы по временной нетрудоспособности, которые частично ложатся
на плечи предприятия. Кроме того, при отсутствии несчастных случаев на производстве за
прошедший год работодатель считает, что потери от травматизма отсутствуют. Рассмотрим
пример. При проведении проверочных испытаний на предприятии перед сдачей изделия заказчикам слесарь-испытатель работал сверхурочно на протяжении трех недель без выходных.
В результате чего он заболел и отсутствовал на
работе семь календарных дней. Расходы на
оплату больничного листа составили 4150 руб.
Руководитель отдела испытаний остановил
другие работы и привлек двух других работников для замены выбывшего. Квалификация заболевшего была достаточно высока, поэтому
предполагаемый объем испытаний удалось
осуществить с помощью привлечения еще пяти
дополнительных работников в сверхурочное
время. Руководитель отдела работал в выходной без оплаты. Расходы по замене больного
обошлись предприятию в 17 126 руб. В результате был нарушен срок сдачи изделия на
10 дней. Заказчики установили штрафные
санкции по договору в размере 0,1 % от суммы
договора,
что
обошлось
предприятию
в 22 360 руб. Сравнительная оценка послед-

ствий неблагоприятных условий труда приведена в таблице.
Под прямыми затратами понимают зарплату пострадавшего в первые три дня временной нетрудоспособности; транспортные и
представительские расходы при работе членов
комиссии по расследованию; ущерб оборудованию, инвентарю, готовой продукции; расходы,
связанные с проведением расследования, оплатой штрафов и др. Косвенные затраты: оплата
временной нетрудоспособности за счет средств
фонда социального страхования; потери рабочего времени персонала; затраты на восстановление безопасности на месте происшествия;
рабочее время других работников, отвлеченных от их основной работы; остановка производства; упущенная выгода; увеличение страхового тарифа (размера взноса) в Фонд
социального страхования и др. Качественная
оценка всех экономических потерь позволяет
сделать вывод о значительном превышении
полного ущерба над проектным.
Механизм экономической заинтересованности работодателей в повышении безопасности труда показывает, что предприятиям сегодня экономически выгодно выполнять
требования трудового законодательства и поддерживать высокий уровень безопасности труда, экономя тем самым собственные средства.

Результаты оценки ущерба от неблагоприятных условий труда в организации
Величина полного ущерба, по мнению
работодателя (УНУТ), руб.

Величина полного ущерба по оценкам
и расчетам, руб.

Расходы,
напрямую
зависящие от
УНУТ

Расходы,
напрямую
зависящие
от УНУТ

4150
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Расходы,
косвенно
зависящие
от УНУТ

0

Общие
расходы

4150

4150

Расходы,
косвенно
зависящие от
УНУТ

40486
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ХРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ
Рассматривается система для дистанционного контроля хранения опасных химических веществ с использованием
радиосигнала и сложных сигналов с фазовой манипуляцией (ФМн). Приводится оригинальная схемная конструкция,
обеспечивающая повышение помехоустойчивости и достоверности указанного контроля путем подавления дополнительных каналов приема и устранения явления «обратной работы».
Ключевые слова: радиоканал, сложные сигналы с фазовой манипуляцией, преобразователь частоты, демодулятор, схемная конструкция, безопасность производства.

REMOTE CONTROL OF STORAGE OF HAZARDOUS CHEMICALS
A system for remote monitoring of storage of hazardous chemicals using a radio signal and complex signals with phase
manipulation (FMN) is considered. An original circuit design is provided that increases the noise immunity and reliability of
this control by suppressing additional reception channels and eliminating the phenomenon of “reverse work”.
Keywords: radio channel, complex signals with phase manipulation, frequency converter, demodulator, circuit design,
safety of production.

Химические вещества являются неотъемлемой частью для промышленного производства и для повседневной жизни людей.
Однако большинство химических веществ являются вредными веществами и представляют
определенную опасность для здоровья и жизни
людей.
Во время производства, хранения, транспортировки и использования опасных химических веществ иногда возникают проблемы с
утечками из-за старения контейнеров, высокой
температуры и повреждений, которые приводят к нанесению ущерба для окружающей сре-

ды и даже приводят к катастрофическим последствиям.
Когда имеет место утечка опасных химических веществ, главным является не только
понижение давления в контейнере для хранения и повышения вязкости опасных продуктов
для того, чтобы понизить скорость утечки,
уменьшить общее количество загрязнения от
утечки, но и оперативная передача сигнала тревоги по радиоканалу в диспетчерский пункт
для своевременного принятия мер по устранению утечки опасных химических веществ и её
последствий.
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При этом в качестве сигнала тревоги используют сложные сигналы с фазовой манипуляцией (ФМн). Указанные сигналы обладают
высокой энергетической и структурной скрытностью.
Энергетическая скрытность сложных
ФМн-сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени и по спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие этого
сложный ФМн-сигнал в точке приема может
оказаться замаскированным шумами и помехами. Причем энергия сложного ФМн-сигнала отнюдь не мала, она просто распределена по частотно-временной области, за счет чего в каждой
точке этой области мощность сигнала меньше
мощности шумов и помех.
Структурная скрытность сложных ФМнсигналов обусловлена большим разнообразием
их форм и значительными диапазонами изменений параметров, что затрудняет оптимальную или хотя бы квазиоптимальную обработку
сложных ФМн-сигналов априорно неизвестной структуры с целью повышения чувствительности приемника.
Структурная схема классического приемника сложных ФМн-сигналов представлена
на рис. 1 [1]. Она содержит антенну (А), усилитель высокой частоты (УВЧ), гетеродин (Г),
смеситель (СМ), усилитель промежуточной частоты (УПЧ), удвоитель фазы (х2), делитель
фазы на два (:2), узкополосный фильтр (УФ),
фазовый детектор (ФД) и блок регистрации
(БР).

Однако в преобразователе частоты (ПЧ)
содержащем гетеродин Г, смеситель СМ и усилитель промежуточной частоты УПЧ, одно и то
же значение промежуточной частоты ωпр может
быть получено в результате приема сигналов
на двух частотах ω0 и ωз.
Следовательно, если частоту настройки
ω0 принять за основной канал приема, то наряду с ним будет иметь место зеркальный канал
приема, частота ωз которого отличается от частоты ω0 на 2ωпр и расположена симметрично
(зеркально) относительно частоты ωг гетеродина (рис.2). Преобразование по зеркальному каналу приема происходит с тем же коэффициентом эффективности Кпр, что и по основному
каналу. Поэтому он наиболее существенно влияет на избирательность и помехоустойчивость
приемника.
Кроме зеркального, существуют и другие
дополнительные (комбинационные) каналы
приема. В общем виде любой комбинационный
канал приема имеет место при выполнении условия [1]:

ωпр = ± mωki ± nωг ,
где ωki — частота i-го комбинированного канала приема; m, n — целые положительные числа.
Так, двум комбинационным каналам при
m = 1 и n = 2 соответствуют частоты:

ωk1 = 2 ωг — ωпр и ωk2 = 2 ωг + ωпр,

Рис.1. Структурная схема классического приёмника сложных ФМн-сигналов
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Рис. 2. Частотная диаграмма, иллюстрирующая образование дополнительных каналов приема

где 2ωг — вторая гармоника частоты гетеродина.
В демодуляторе (Дем), построенному по
схеме Пистолькорса А.А. и содержащем удвоитель фазы (х 2), делитель фазы на два (: 2), узкополосный фильтр УФ и фазовый детектор
ФД, присущее явление «обратной работы».
Оно обусловлено неопределенностью начальной фазы опорного напряжения, выделяемого
непосредственно из принимаемого ФМнсигнала. При равновероятных значениях переменной составляющей фазы сигнала: ϕk(t) =
{Ο,π} отсутствует признак, который позволял
бы «привязать» фазу ϕпр опорного напряжения
к одной из фаз сигнала. Поэтому фаза опорного
напряжения всегда имеет два устойчивых состояния: ϕпр и ϕпр + π.
Явление «обратной работы» обусловлено скачкообразными переходами фазы опорно-

го напряжения из одного состояния ϕпр в другое
ϕпр + π под действием помех, кратковременного
прекращения приема и других факторов. Эти
переходы за время приема ФМн-сигнала наблюдаются в случайные моменты времени.
Наличие дополнительных каналов приема и явление «обратной работы» приводят
к снижению помехоустойчивости и достоверности дистанционного контроля хранения
опасных химических веществ.
Лишен указанных недостатков приемник
(рис. 3), входящий в состав системы для хранения опасных химических веществ [2].
Принимаемый ФМн-сигнал:
u0(t) = U0 . Cos[ω0t + ϕk(t) + ϕ0], 0≤ t ≤ Τ0,
где ϕk(t) = {Ο,π} — манипулируемая составляющая фазы сигнала, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом М(t), который содержит

Рис.3. Структурная схема разработанного приемника сложных ФМН-сигналов
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идентификационный номер контейнера с опасными химическими веществами и место его
установки с выхода антенны А через УВЧ поступает на первый вход смесителя СМ, на второй вход которого подается напряжение гетеродина Г
uг(t) = Uг . Cos(ωгt + ϕг).

пропорциональное модулирующему коду М(t).
Это напряжение фиксируется блоком регистрации БР, а затем принимаются соответствующие
меры.
Следует отметить, что выбор частоты ωг
гетеродина Г, равной частоте ω0 принимаемого
ФМн-сигнала (ωг = ω0), обеспечивает совмеще-

ние двух процедур: преобразования принимаемого ФМн-сигнала на нулевую частоту и выделения низкочастотного напряжения uн(t),
пропорционального модулирующему коду
М(t), т.е. синхронная демодуляция принимаемого ФМн-сигнала с помощью смесителя СМ,
гетеродина Г и фильтра нижних частот ФНЧ.
Такая схемная конструкция позволяет избавиться от дополнительных каналов приема,
присущих классическому приемнику, и от явления «обратной работы», присущей известным демодуляторам сложных ФМн-сигналов
(схемы Пистолькорса А.А., Сидорова В.И.,
Костаса Д.Ф., Травина Г.А.) [1].
Так как частота ω0 принимаемого ФМнсигнала может изменяться под воздействием
различных дестабилизирующих факторов, в
том числе и эффекта Доплера, то для выполнения и поддержания равенства ωг = ω0 используется система ФАПЧ, состоящая из перемножителя Х, узкополосного фильтра УФ и фазового
детектора ФД.
Таким образом, предлагаемые система и
приемник обеспечивают дистанционный контроль опасных химических веществ с использованием радиоканала, сложных сигналов с фазовой манипуляцией и оригинальной схемной
конструкции, свободной от дополнительных
каналов приема и явления «обратной работы».
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Причем частота ωг гетеродина выбирается равной частоте ω0 принимаемого ФМнсигнала (ωг = ω0). На выходе смесителя СМ образуются следующие напряжения:
u1(t) = Uн . Cosϕk(t) + Uн . Cos[2ω0t + ϕk(t) +2ϕ0],
где Uн =

1
U . Uг.
2 0

Фильтром нижних частот (ФНЧ) выделяется низкочастотное напряжение (напряжение
нулевой частоты)
uн(t) = Uн . Cosϕk(t), 0≤ t ≤ Τ0,
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РУССКОЕ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ХIХ — НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В ЕГО СВЯЗЯХ С ПРАВОСЛАВИЕМ
Речь идет о русском народном искусстве, различные виды которого свидетельствуют о традициях Православия.
Это подтверждают памятники народного искусства, символика их декора, мотивы и сюжеты их декоративного убранства, а также характер использования народных изделий в традиционных праздниках и обрядах. Рассматриваются
традиции и изделия народного искусства ХIХ — начала ХХ века. В этот период связи народной традиционной культуры и традиции Православия устойчиво сложились, прошли проверку временем, что позволяет в научных исследованиях делать выводы об устойчивых чертах и явлениях, имеющих закономерный характер.
Ключевые слова: традиции Православия, традиции народного искусства, древнерусское декоративно-прикладное искусство, церковное искусство, православная вера крестьянства, народные мастера, народные праздники и обряды, духовное возрождение, народное искусство.

RUSSIAN FOLK ART OF THE ХIХ — THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES
IN ITS RELATIONS WITH THE ORTHODOX
In the article we are talking about Russian folk art, various types of which bear witness to the traditions of Orthodoxy. This
is confirmed by the monuments of folk art, the symbolism of their decor, motifs and plots of their decorative decoration. And
also the nature of the use of folk items in traditional holidays and rituals. The article deals with the traditions and items of folk
art in Russia from ХIХ — the beginning of the ХХ century. During this period, the ties of traditional folk culture and the
tradition of Orthodoxy have steadily developed, passed the test of time, which allows us in scientific research to draw conclusions
about stable features and phenomena of a regular nature.
Keywords: traditions of Orthodoxy, traditions of folk art, applied art of Early Russia, church art, Orthodox faith of the
peasantry, masters of folk art, folk holidays and rituals, spiritual revival, folk art.

Огромное значение Православия для
русской культуры сегодня не вызывает сомнения ни у кого. Но проблема, в какой мере и как
более чем тысячелетняя традиция Христианства
отразилась в русском народном искусстве, во
многом до сегодняшнего дня остается не раскрытой. Глубокий интерес к русской традиционной народной культуре, в частности, к русскому народному искусству, был свойственен
нашей науке на всех этапах ее развития, но при

углубленном изучении вышеуказанной проблемы можно столкнуться с противоречивыми
данными.
С одной стороны, многообразный материал и исторических, и художественных источников свидетельствует о том, что народ жил
Православием,
находился
в
единстве
с Церковью, и это подтверждают памятники
народного искусства, символика их декора, мотивы и сюжеты их декоративного убранства.
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С другой стороны, во многом как результат рационалистической научной мысли ХIХ века, а
также атеистической идеологии ХХ века появилось большое число исследований памятников архаических форм культуры и интерпретации в данном ключе мотивов и сюжетов
в народном искусстве. Во многом, на основании реконструкции архаики, составилась научная картина развития русского народного искусства на позднем историческом этапе.
В результате сложилось неверное представление о почти полном отсутствии христианского
содержания в народном искусстве.
С осознанием проблемы угасания деревни, нарушения гармонии в жизни сельского
жителя, вопрос сохранения народного искусства, его углубленного изучения приобрел
большую актуальность, что с тревогой отмечалось в научных исследованиях, начиная с середины прошлого века. В наше время так же
чрезвычайно остро встает проблема отчужденности человека от вечных ценностей, дефицита
духовности и нравственности во всех областях
жизни и деятельности человека. Между тем
русская традиционная народная культура, народное искусство накапливали и сохраняли эти
ценности в течение многих столетий.
Современный российский исследователь, профессор М.А. Некрасова пишет, что сегодня
проблема сохранения народного искусства
приобретает экологический аспект, выдвинутый ХХ столетием в связи с процессами растущей урбанизации, технического прогресса и
отражает остро вставшую проблему не только
связи человека с природой и художественной
культуры с природой, но и более широко — вопрос о сохранении равновесия в системе человек — техника — природа [1].
Неизученность
влияния
традиции
Православия на народное искусство не позволяет продуктивно рассматривать процессы возрождения и поддержки народного искусства.
Раскрытие символико-сюжетного содержания
образов народного искусства в связи с особенностями народного мировосприятия, в значительной степени определяемого Православием,
показывает, какой в действительности строй
чувств, понятий стоял за основами народного
ремесла, орнаментами, формами народных изделий. Без этих данных курс подготовки мастеров народного искусства превращается в без64

жизненную схему знаков, приемов и правил и,
если народное искусство сводится только
к язычеству, имеет огромные негативные последствия, которые наблюдаются в отдельных
областях народного искусства. При этом необходимо отметить, что народное искусство несет на себе печать внешнего влияния, в том
числе и язычества, но этим далеко не исчерпывается содержание его образности, в которой
отразилось мировоззрение русского крестьянства, более тысячи лет исповедовавшего
Христианство.
Рассмотрим лишь две области научного
изучения данного явления: традиционные образы народного искусства и художественные
особенности функций народных изделий в народных обычаях и церковных праздниках.
Содержание художественного образа народного искусства, функции его произведений в народных праздниках и обрядах исследуются на
материале ХIХ — начала ХХ веков. В этот период связи народной традиционной культуры и
традиции Православия устойчиво сложились,
прошли проверку временем, что позволяет
в научных исследованиях делать выводы об
устойчивых чертах и явлениях, имеющих закономерный характер.
Связи
народного
искусства
с Православием определяются множеством
разнообразных факторов, среди которых отмечаются общекультурные традиции и традиции
Православия, географическое местоположение
очагов и центров народного искусства, особенности их исторического развития и т.д. Но наиболее существенным моментом, определявшим прочность данных связей, была
православная вера крестьянства, хотя крепость
ее подвергалась и подвергается сомнению во
многих научных исследованиях.
Между тем значительным фактором,
способствовавшим установлению крепких связей
между
народным
искусством
и
Православием, являлась причастность народных мастеров Христианству, их воцерковленность, их восприятие мира в христианском
ключе, следование нравственно-этическим
нормам Православия, в силу чего складывались традиции цехового братства, отношение к
труду и, что очень важно, темы, сюжеты, образы народного искусства, характер использования изделий народного искусства и их художе-
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ственные особенности в традиционных
крестьянских праздниках и обрядах.
Привлечение этнографического материала дает возможность рассмотреть ряд важных
черт народной религиозности на этапе ХIХ —
начала ХХ в. — периоде рассвета народного
искусства: вера в загробную жизнь, массовый
характер посещения православного храма, всеобщее исполнение в крестьянской среде основных таинств и обрядов Православной Церкви,
преобладание в народной среде христианской
литературы и т.д. [2]. Эти особенности народной религиозности формировали морально-нравственный кодекс русского крестьянина
и позволяют говорить о закономерности появления в содержании народного искусства христианских черт.
О необходимости принятия в расчет того
момента, как сами народные мастера понимали
жизнь, как относились к миру, к тем образам и
сюжетам, что встречались в их произведениях,
очень верно писал великий русский историк
В.О. Ключевский. Он отмечал, что справедливее, человечнее, научнее брать во внимание те
суждения, чувства и соображения, с какими работали над жизнью ее строители, то есть мастера, авторы, художники, брать во внимание
те впечатления, которые на них производила их
собственная работа. Ибо, чтобы понимать своего собеседника, необходимо знать, как он сам
понимает слова и жесты, которыми с нами объясняется.
Отсутствие подобного подхода в работах
многих ученых, отсутствие собственного религиозного опыта, желание даже на позднем историческом этапе видеть в народном искусстве то
содержание, которого в нем не видели даже
сами авторы, стало причиной многих ошибок и
искажений в научных исследованиях.
О том, как сами народные мастера, само
крестьянство понимали жизнь, как относились
к миру, оставлено немало свидетельств. Ещё
в «учёных экспедициях» Академии наук отдельные путешественники-учёные, например,
такие как И.И. Лепёхин (1740–1802),
Н.Я. Озерецковский (1750–1827) были очевидцами прочной связи народной жизни и
Православия. Путешествовавший по Русскому
Северу в 60–70-е годы ХVIII века
Н.Я. Озерецковский подчёркивал, что поморцы
(то есть крестьяне Поморья) посты «всегда свя-

тее соблюдают», а лопари, живущие в Поморье,
также весьма в вере православной усердны.
Не имея возможности остановиться на
большом числе примеров, отметим еще хотя
бы несколько. Так, на вопросы анкеты
«Этнографического бюро» князя В.Н. Тенишева
крестьяне Костромской губернии отвечали:
«Душа есть дух, пока мы живем, а умрем,
Ангел ее берет из тела и к Богу приносит…
Если она очистилась покаянием, остается на
небеси. А если без покаяния, то Бог велит посадить в темное место до Страшного Суда
Христова» [3].
Корреспондентка
«Этнографического
бюро» князя В.Н. Тенишева из Калужской губернии отмечала, что крестьяне «глубоко
убеждены, что там, выше этого неба и звезд,
выше солнца и месяца есть другое небо, то
небо, на котором в неизреченной красоте и свете обитает Бог вместе со святыми ангелами и
душами умерших праведников» [4].
Проявления веры народа осуществлялись по инициативе самого народа, без навязывания извне. Русский крестьянин мыслил себя
православным верующим человеком, и это выражалось в определённом стереотипе поведения, в свободном соблюдении всех правил и
обрядов Православной Церкви. В этот христианский порядок жизни и быта входили традиционные народные изделия, многие из которых
по своим истокам были связаны ещё с периодом древних славян. Но в православных обрядах и обычаях они выполняли функции, связанные уже с христианским миропониманием.
Художественный материал, которым располагают наши музеи, при том, что большое
количество предметов народного искусства,
содержащих православную символику, имеющих художественную связь с церковным искусством, было утрачено, особенно в период революции и в советские годы, свидетельствует
о существенном влиянии древнерусской книги,
с ее иллюстрацией и письмом, храмовых росписей, иконописи, духовного лубка и всей системы традиционных образов и выразительных средств древнерусского искусства на
искусство народное.
Исследование материала народного искусства ХIХ — начала ХХ века выявляет достаточно большую распространенность в народном искусстве главного христианского
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символа — креста. В Киевской Руси с принятием Христианства изображения креста как главного христианского символа постепенно появляются в разных видах и жанрах искусства. В
древнерусском декоративно-прикладном искусстве крест используется как самостоятельный элемент и как часть композиционного замысла, вводится в орнаментальные композиции,
служит конструктивной основой произведения. Во всех изделиях ощутимо большое сакральное значение креста. Крест в декоре изделий постепенно занимает место «мирового
Древа», и в этом заключается глубокий символический смысл.
Во многих тканых и вышитых орнаментах на полотенцах ХIХ — начала ХХ века так
же совершенно явно просматривается изображение креста. Иногда изображения креста
включены в сложные растительные или геометрические орнаменты, в этом случае крест прочитывается с трудом. Но часто мастерица словно бы подчёркивает, выделяет крест. Зритель
видит, что это не просто элемент орнамента,
без всякого символического значения. Крест
изображается чётко и ясно, выделяется композиционно, цветом, близко с крестом уже не изображается никаких подобных по размеру или
цвету фигур. Часто в вышивке или ткачестве
такой крест завершает довольно условную фигуру, отдалённо напоминающую купол, шатёр,
фронтон или голбец.
Подобные тканые узоры встречаются на
полотенцах из Курской губернии, собранных
в 1990-е годы сотрудниками СергиевоПосадского государственного историко-художественного музея-заповедника В.М. Жигулёвой
и Л.М. Зайцевой. На одном из них, выполненным мастерицей А.Д. Нестеровой, имеется
узор в виде ряда зубчатых холмиков или горок,
которые завершаются изображениями простых
четырёхугольных равноконечных крестов.
Крест здесь составляет часть узора, но одновременно он как самостоятельный элемент
венчает собой своеобразный ступенчатый постамент — горку. Приём выделения креста из
общего узора, благодаря его размещению на
условных горках, способствует тому, что крест
смотрится выразительно, отчетливо, легко воспринимается визуально.
На полотенце мастерицы М.С. Шаба
линой вытканы условные изображения под66

свечников, лампадок в сочетании с четко выраженными крестами. Такие изображения
вообще характерны для орнаментов на полотенцах Курского края. Особенно подходило подобное полотенце для божницы. Очень возможно, что мастерица, выполняя его, молилась
или думала о чём-то духовном, слушала «святые» рассказы пришедших в избу подруг, беседовала с монахиней или паломницей. Такая атмосфера творчества народных мастериц
представляется вполне реалистичной.
Ведь жизнь русской деревни вплоть до
начала ХХ века текла по-православному.
Регулярное посещение храма, участие в молебнах и крестных ходах, празднование церковных праздников и соблюдение православных
постов, молитвы утренние, вечерние и в течение дня, паломничества в ближние и дальние
монастыри, проповеди священников, нищие
с их духовными стихами и рассказами — всё
это очень прочно связывало жизнь крестьянских мастериц, их думы и чаяния
с Православием. В выдающемся труде
С.А. Давыдовой, посвященном русскому кружеву, отмечается естественная, органичная
связь труда народных кружевниц со всем христианским характером народной жизни. Автор,
например, подсчитала, что рязанские кружевницы не работали в году всего 53 дня. В эти
дни мастерицами почитались основные православные праздники.
Примером изображения православного
храма может служить исключительная по художественному замыслу прялка из Олонецкой губернии конца ХVIII века, с декором в технике
трёхгранно-выемчатой резьбы из коллекции
Государственного
исторического
музея.
У прялки очень длинная лопаска (вертикальная
часть). Ее поверхность разбита на две части.
В нижней части расположен большой круг,
в центре круга — крест, окрашенный в синий
цвет. От креста, словно от солнца, исходят многочисленные резные лучи, красного и оранжевого цветов. Крест и лучи составляют изумительную по красоте розетку. Над розеткой
размещены два небольших круга, в одном —
крест, в другом — своеобразное «солнце» из
шести лучей.
Композиция этого круга с «солнцем»
очень близка иконографии монограммы
Христа: шесть лучей построены так же, как ли-
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нии букв в монограмме. Над первым ярусом
расположен второй декоративный ярус, который полностью занят изображением одноглавого храма. Храм построен из основных элементов трёхгранно-выемчатой резьбы: трёх
прямоугольников и полурозетки над ними, обозначающей купол храма. В этом простом и
символическом решении проявилось удивительное мастерство автора. Используя геометрические фигуры: квадраты, круги, розетки, — мастер изобразил храм и крест, выразив
удивительно профессионально «христианскую
идею».
На свадебном полотенце мастерицы
П.С. Телегиной (выполнено в 1890 г.,
Чистинская волость, Тверская губерния) изображён большой храм с шатровым верхом и пятью луковками-куполками. Мастерица показывает здесь своеобразный срез храма, когда
зрителю открывается и внутреннее, и внешнее
пространства храма. Храм венчает завершение
в виде шатра и пяти луковок с крестами.
Помимо этого, четыре луковки с крестами изображены парящими в воздухе по сторонам от
храма. Вся вышивка изобилует большим количеством изображений птиц, которые то окружают целой стаей храм, то симметрично размещаются на веточках древ, будто вырастающих
из луковок храма, то сидят на жердочках
у внешних стен храма. В целом всё многообразие символически связанных с Христианством
элементов, густо заполняющих конец полотенца
и выполненных красной ниткой по холсту, производит необыкновенно праздничное впечатление. Перед нами — православный праздник, настоящее христианское торжество в храме.
Часто в тканых и вышитых узорах изображения храмов включаются в орнаментальные построения. Так, на конце полотенца из
Костромы конца ХIХ — начала ХХ века из коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства мастерица изображает повторяющиеся изображения
пятиглавого храма с крестами на главах.
В верхней части автор помещает парящих
птиц. На вышивке полотенца конца ХIХ — начала ХХ века также из Всероссийского музея
декоративно-прикаладного и народного искусства, мастерица изображает орнаментальную
полосу из чередующихся женских фигур с поднятыми вверх руками и условно изображённых

часовенок с большим крестом в завершении
часовни и равноконечным крестом внутри её.
Необходимо отметить, что на народных
изделиях иногда встречаются изображения
важнейших предметов храмового литургического действия: богослужебных книг, престолов, потиров для Причастия, подсвечников,
чаш для водосвятия и т.п.
Сильная власть христианского государства и связанная с ней тема торжества православной веры находили выражение с помощью
многих символов и сюжетов, в том числе, с помощью российского герба. Утверждение российского герба произошло во времена правления Ивана III (1462–1508). Изделия с двуглавым
орлом широко встречались в дворянских усадьбах, городских дворцах знати, в ведомственных учреждениях, в церквях. К началу ХIХ века
этот символ получил широкое распространение в декоре крестьянских полотенец.
Величавостью и внушительностью отличались
двуглавые орлы на концах праздничных полотенец северных и центральных областей
России. Особо выделялись двуглавые орлы на
полотенцах из Каргополя.
Редко в народной вышивке двуглавый
орёл изображался с опущенными крыльями и
поникшими головками. В сохранившихся образцах крестьянского рукоделия традиционной
преимущественно была более поздняя схема
изображения орла с жизнеутверждающе поднятыми крыльями и головами. По воспоминаниям
сельских жителей, полотенца с огромными орлами на концах — «казной», как называли это
изображение в народе, дарились молодёжью
своим пожилым родственникам в знак особого
уважения и почтения к старшим, а также как
символ Родины — брату или любимому, отправлявшемуся на долгую службу в царскую армию.
Рассмотрение изображений наиболее архаичных образов народного искусства, восходящих еще к этапу древних славян, позволило
выявить, что данные изображения, сохраняя
часто старую общую композиционную схему,
не оставались совершенно неизменными; на
христианском этапе истории они нередко включали православную символику, сочетались
с православными по содержанию изображениями, приобретали черты, имеющие связь с художественной традицией древнерусского искусства.
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В частности, такой художественный феномен, как традиционное, архаичное изображение женской фигуры, по всей видимости, необходимо рассматривать и в контексте
православных
народных
представлений.
Выявлено, что эти наиболее архаичные в народном искусстве композиции могли включать
христианскую символику, сочетались с изображением православного храма и т.п. Всеобщий
культ Богородицы, почитание других святых
жен на Руси, и в России в целом сформировавшееся на протяжении многих веков православное народное сознание не позволяют говорить
о женском изображении народных изделий как
о рецидиве язычества. Речь здесь, видимо, идет
о сложном характере символизации, о неоднозначном значении женского образа в народном
искусстве, сформированном из нескольких составляющих.
Касаясь очень древнего в народном искусстве образа птицы, необходимо отметить,
что со времени принятия Христианства в народной среде складывались представления о
птицах как о прекрасном творении Бога, как об
олицетворении небесной стихии, рая. Эта неотъемлемая, дорогая и любимая в народном
представлении часть Божьего мира изображалась в виде сладкоголосых, прекрасных созданий. Часто в изображениях на позднем этапе
проступают характерные черты птиц еще раннего этапа древнерусского искусства, птиц киевских эмалей, с плавной линией шеи, туловища, с маленькой изящной головкой,
с красочным, «райским» оперением. По всей
видимости, это традиция иллюстрации древнерусской книги смогла донести, передать данные черты народному искусству.
Рассмотрение очень древнего изображения древа на народных изделиях также показывает большую его связь с Христианством. Речь
идет, говоря словами В.М. Василенко, о «христианизации» данного образа, о понимании его
как Древа крестного, Древа райского. В древнем народном стихе «Голубиная книга» о Древе
говорится так:
«Сионская гора всем горам мати, —
Ростут древа кипарисовы…
Кипарис-древо — всем древам отец.
Почему кипарис всем древам отец?
Потому древам всем отец, —
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На нем распят был сам Исус Христос…
			
То небесной Царь» [5].
На свадебном полотенце мастерицы
А.И. Шигиной из Тверской губернии (1905)
видны в симметричной композиции три вышитых древа. В середине — маленькое древо, напоминающее ёлочку, по бокам — большие,
пышные древа. Все три древа завершаются
композициями из крестов. На больших деревьях — кресты ажурные, они напоминают те,
которыми часто венчаются церковные главы.
Маленькое древо украшено небольшим крестом. На верхних веточках больших древ,
с двух сторон от крестов, симметрично расположены фигурки птиц, которые как бы взирают
на кресты. Эти птички сидят на деревьях, но
одновременно они и охраняют кресты.
Композиция покоряет своей тонкой графикой,
общей чёткостью геометрического построения. Сама идея крестного Древа, охраняемого
птицами, восходит к образности древнерусского искусства. Связь с христианской символикой в вышивке чётко и ясно передана.
Необходимо отметить, что примеры народных вышивок ХIХ — начала ХХ века, в которых, наряду с древнейшими образами —
древами, птицами, содержится также и
христианская символика, являются по мастерству исполнения, сложности и отточенности
композиций, соразмерности всех элементов
изображения, по графической тонкости и изысканности рисунка вершиной искусства русских вышивальщиц. Включение в данные композиции крестов, изображений храмов не несет
случайного характера, а свидетельствует
о древности традиции включения данной символики, когда из поколения в поколения данные композиции повторялись в произведениях
других вышивальщиц.
Большую роль играли ремесленные изделия в православных праздниках и обрядах.
Эти изделия являлись органичной частью
предметно-бытовой среды крестьянства, духовную основу которой составляло народное
благочестие. Они как бы освящались в сакральном мире крестьянской избы, крестьянской семьи. Под влиянием народных эстетических
представлений они приобретали свой неповторимый облик.
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В советский период в нашей науке часто
подчёркивалось, что народ пребывал в некоем
противостоянии истинам Христианства, что
понятия Православия навязывались народным
массам господствующим классом. Поэтому
в народных праздниках, в обрядах черты, связанные с язычеством, различные суеверия рассматривались как доминирующие показатели.
На деле же эти явления доминировали только
в дохристианский период нашей истории, на
более же поздних этапах Православие являлось мировоззренческой основой крестьянских
праздников, многих обычаев и обрядов. Так
было и в ХIХ, и в начале ХХ века.
Вышитые и тканые изображения украшают собой концы больших полотенец. Тканое,
богато украшенное полотенце играло важную
роль в процессе народных праздников и обрядов. Сложность изобразительных приёмов,
тщательность исполнения тканых и вышитых
изображений на полотенцах свидетельствуют о
важности статуса полотенца в ряду ритуальных предметов символической обрядности
русского крестьянства. В изображениях на полотенцах можно встретить свидетельства об
обычаях и обрядах, в которых полотенца играли немаловажную роль.
Например, на конце свадебного полотенца мастерицы А.А. Мызиной из Бежецкого уезда Тверской губернии (1873) изображены две
белоснежные птицы. Высоко поднимая крылья, они близко-близко, как и положено супругам, подходят друг к другу. На головках птиц —
своеобразное украшение из ажурных веточек,
отдаленно напоминающее короны-венцы.
Образ близко сходящихся, сказочно красивых,
белоснежных птиц, безусловно, удивительно
соответствовал свадебной тематике, выражал
самую суть обряда. Над фигурами птиц, в верхнем ряду, мастерица изображает ажурные кресты. Они свидетельствовали и об охранении
брачующихся, и о таинстве венчания — вершине свадебного ритуала, проходившего в храме.
В декоре полотенец встречаются орнаментальные изображения надмогильных сооружений в виде креста с двускатной кровлей, а
также в виде горящих «поминальных» свечей.
Иногда на концах тканых полотенец размещался орнамент в виде чередующихся женских фигур со свечами. Могли изображаться могильные холмики с крестами или упрощенно

показанные часовни с крестом на двускатной
крыше. Это, по всей видимости, своеобразное
свидетельство о похоронно-поминальном обряде, в котором большое тканое полотенце
играло важную роль. Факт применения полотенец с подобным орнаментом в православном
похоронном обряде, когда полотенца развешивались на крестах на кладбище, отмечает,
в частности, известный этнограф Г.С. Маслова.
Она приводит пример подобных изображений
из Бежецкого уезда, выполненных белой строчкой [10].
Содержательной в смысловом отношении и богатой декоративно была посуда праздничного крестьянского застолья. Округлую и
очень цельную, законченную форму имели
братины — сосуды для подачи на стол праздничного пития. Близкой по форме и по назначению к братине была ендова, но, в отличие от
братины, имевшая носик для слива. И братина,
и ендова — очень древние разновидности русской праздничной посуды, выполнявшиеся из
разных материалов. Традиционный вид бытования этих сосудов — коллективное праздничное застолье.
В этих изделиях народный мастер проявлял простоту, немногословность, а также, как в
лучших своих произведениях, удивительную
одухотворённость и артистизм. В их округлой
форме чувствуется большая содержательность,
связанная с пониманием мира русского крестьянства. «Купол как форма завершающая,
увенчивающая
храм,
—
пишет
М.А. Некрасова, — и в то же время форма движения, восходящего и нисходящего, соединяющая небесное и земное, являлась формой ключевой для искусства православного храма.
Была она исходной и для пластики народной:
чаши, ендовы, скопкари, горшки и пр. Округлая
полнота деревянной и глиняной утвари — вместилище жизненно-значимого и одновременно
ритуального символа — например, ковш на
свадьбе, которым обносили членов роднящихся семейств, прежде всего жениха и невесты,
символизировал целокупность единства, образующего дом. В понятиях народа этот символ,
как и храм церковный, восходил к образу храма
Вселенной с небесным куполом» [6].
Касаясь лучших крестьянских изделий
из дерева ХVIII века, В.М. Василенко отмечал,
что в их основе всегда лежал скульптурный обСанкт-Петербург, 2018
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раз, значительный по своему содержанию. Это
характерно и для периода ХIХ — начала ХХ
веков. Так, ковш был ещё и конём или птицей,
влекущими по воображаемому морю ладью.
Конь, птица, ладья — это поэтические образы,
очень древние и очень дорогие и близкие народному сердцу. В православном понимании
мира и народной праздничной образности в
христианский исторический период им тоже
нашлось место. Тому иллюстрация — народные духовные стихи, в которых эти и многие
другие древние образы теперь пребывают в
мире, в котором «по Божьему всё повелению»
среди «народа крещённого, христианского».
Широко в ХIХ — начале ХХ веков были
распространены в крестьянской среде обеты.
Обеты выделялись среди повседневных проявлений веры, так как не являлись чем-то обязательным среди дел православного христианина, а были своеобразным добровольным
дополнением к его обязанностям. Обычай пожертвовать в церковь кусок холста, полотенце,
платок, сарафан в случаях болезни близких
был широко распространён. Например, крестьяне Костромской губернии рассказывали,
что иконы в их деревенских церквях постоянно
были обвешаны полотенцами и платками.
Такие своеобразные обетные приношениями
могли находиться в часовнях или просто в святых местах под открытым небом, у креста или
колодца. На концах полотенец, приносимых
в часовню, к кресту как род своеобразного прошения к Богу, могли изображаться вышитые
или нашитые кресты.
В Каргополье, Пудожье, Водлозере существовала традиция нести в часовню «покров» с той части тела, которая нуждалась в исцелении, поэтому в часовнях до сих пор можно
увидеть чулки, обувь, различную одежду.
Исследователи отмечают, что нередко крестьянство северных областей полагало, что
«платяной завет лучше, чем свеча» [7].
В 1970-х годах в Каргопольском районе
были собраны сведения о «заветном шитье»,
когда местные мастерицы золотного шитья по
завету вышивали на небольшом кусочке ткани
«у кого, что болит»: рука ли, нога, голова, — и
несли в церковь или в часовню. Также «заветили», «завещали» и вещи. Если болела голова —
платок, если нога — чулок. Эти предметы или
вышивку больной человек держал во время
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церковной службы в руках, молился с целью
исцеления. Если человек не имел вышивки
своей работы, то просили то, что хранилось из
подобных вещей в церкви, привязывали к больной части тела и так стояли на службе.
В Каргопольском историко-художественном
музее имеются литые металлические изображения частей тела человека — «приклады», которые как своеобразное прошение об исцелении приносились в храм, прикреплялись на
окладах икон. Такие дары использовались и
как благодарение Богу и святым за исцеление.
Необходимо отметить, что традиция подобных
вотивных приношений существует во всём
православном мире, в Греции, на Афоне.
Изделия, рассмотренные в данной статье, были связаны с православным мировоззрением русского крестьянства. Складывавшийся
на протяжении многих веков порядок народной
жизни органично соединялся с церковным календарным порядком, а крестьянская посуда и
различные бытовые изделия были необходимы
для обеспечения этого богатого материально
и духовно жизненного уклада.
Важно отметить, что многие предметы
традиционно использовались ещё у древних
славян, но их значение менялось в зависимости
от представлений русского крестьянства
о мире. Их художественный облик значительно
обогатился, достигая в лучших произведениях
ХIХ — начала ХХ веков художественного совершенства. Представления о красоте, отражавшиеся в изделиях народных мастеров, формировались, во многом, через призму
христианского идеала, который был наглядно
доступен народным мастерам ещё с периода
Древней Руси, благодаря памятникам церковного искусства.
Устойчивость обнаруженных связей
с Православием в содержании образов народного искусства, постоянство выполняемых им
функций в церковно-праздничной народной
обрядности делает необходимым признание
народного искусства как духовной культуры;
соответственно с этим, точка зрения, утвердившаяся в эпоху воинствующего атеизма советского времени, имеющая место и в настоящем,
в определении народного искусства в понятиях
язычества — оказывается устаревшей, не продуктивной.
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Выявленные закономерности формирования художественного образа в народном искусстве показывают его не как единичное, индивидуализированное,
а
как
результат
коллективного творчества во времени, что способствует пониманию традиций народного искусства в настоящем, для практики возрождения традиций в отдельных очагах народной
культуры.

Исследование памятников народного искусства в контексте связи с Православием показывает, что народное искусство не ограничено утилитарно-практической деятельностью и
не является деятельностью формальной и
внешне декоративной, но содержит образное,
духовное начало, и в силу этого развивается самоценно как искусство.
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ОПАСНЫЕ ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Современный климат характеризуется высокими темпами изменения средних глобальных температур в значительной толще тропосферы и увеличения повторяемости опасных погодных явлений, которые наносят серьезный материальный ущерб обществу. Поэтому ресурсный подход к изучению климата и обеспечение гидрометеорологической
безопасности — базовые условия в решении проблемы жизнеобеспечения в динамично устойчивом обществе. Впервые
для территории Абхазии рассмотрены особенности проявлений опасных гидрометеорологических явлений.
Ключевые слова: опасные явления погоды, ветровой режим, атмосферные осадки, шквалы, наводнения, гидрометеорологическая безопасность.

DANGEROUS PHENOMENONS OF THE WEATHER
Modern climate characterizes high temps of changes of medium global temperature in the thickens of troposphere and
increasing of repeating of dangerous phenomenons of the weather, which make a sen´ous haim to society. That is why resource
way of studying climate and providing of hydrometeorogycal sate are basic conditions in the solving of the problems of life in
the dynamic stable society. Dirt for territory of Abkhazia are considered such questions as particular features of dangerous
hygrometeorologycal phenomenons.
Keywords: dangerous phenomenon’sof the weather, wind regime , atmospheric participations, floods, hygrometeorologycal
sate.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, Международного банка реконструкции и развития и других международных организаций, в настоящее время
отмечается устойчивая тенденция увеличения
материальных потерь и уязвимости общества
из-за усиливающегося воздействия опасных
природных явлений.
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За период с 1991 г. по настоящее время в
Абхазии наблюдается увеличение числа опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ).
Комплекс экстремальных гидрометеорологических явлений, связанных с ветром разрушительной силы (ураган, шквал, смерч) и выпадение сильных дождей, занимают первое место
по частоте встречаемости и по экономическим
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потерям среди последствий экстремальных метеорологических явлений.
Шквалы относятся к разряду экстремальных явлений, которые оказывают большое влияние на строительство, транспорт и другие отрасли экономики. Со шквалами связаны
крупные разрушения жилых и хозяйственных
сооружений, мостов, повреждения различных
технических средств, возможны и человеческие жертвы. Анализ прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений показывает, что большинство непредусмотренных
ОЯ — это явления, связанные с активной конвекцией локального характера [3].
В приморской зоне Абхазии с мая по сентябрь возрастает повторяемость ветров западных румбов за счёт хорошо развитой бризовой
циркуляции. Направление морского бриза —
западное и юго-западное, средняя скорость
3–5 м/с [1, 5]. В холодную половину года,
вследствие учащающегося стационирования
антициклонов и явной выраженностью
Черноморской депрессии, увеличивается повторяемость восточных и юго-восточных ветров. В ноябре-марте повторяемость восточных и юго-восточных ветров составляет
42–49 % от общего числа случаев с ветрами
различного направления.
Наибольшие значения средних месячных
скоростей ветра наблюдаются зимой с декабря
по март (3,7–3,8 м/с), наименьшие значения
приходятся на период с мая по октябрь (2,9–
3,1 м/с) [1]. В течение всего года наиболее часто повторяются скорости 1–3 м/с, которые составляют более половины общего числа
случаев за год. Сильные ветры (более 12 м/с)
отмечаются, главным образом, в холодную
часть года (декабрь-апрель) и преимущественно имеют юго-восточное и северо-западное направления.
Анализируя среднемаксимальные и среднемесячные значения скорости ветра, по данным гидрометеостанции «Сухумский Маяк»,
за последние десятилетия, выявлено, что максимальные значения скоростей ветра для рассматриваемой территории характерны в зимний-осенний периоды.
Для выявления динамики модуля скорости ветра в Абхазии использованы среднемесячные и среднесуточные данные компонент
ветра на высоте 10 м от поверхности из реана-

лиза NCEP-DOE за период 1980–2015 г.г.
(M. Kanamitsu и др., 2002).
В каждом узле сетки для каждого месяца
и дня рассчитан модуль скорости ветра по формуле Пифагора. Затем в каждом узле сетки рассчитан средний годовой ход модуля скорости
ветра за исследуемый период. После этого из
модуля скорости ветра был вычтен средний годовой ход. Таким образом, в каждом узле сетки
для каждого месяца и дня были рассчитаны
аномалии модуля скорости ветра. Произведены
осреднения аномалий по указанному региону.
При этом динамика среднемесячных значений модуля скорости ветра на высоте 10 м от
поверхности земли имеет положительный
тренд.
Анализ изменений среднемесячных
аномалий модуля скорости ветра на высоте
10 м от поверхности (относительно сезонного
хода) сглаженных однолетним и восьмилетним
скользящими осреднениями в регионе Абхазии,
показывает, что разброс средних значений аномалий для холодного полугодия больше, чем
для теплого периода.
Изменения средней амплитуды, а также
количества и средней продолжительности экстремальных явлений с положительными и отрицательными аномалиями модуля скорости
ветра на высоте 10 м от поверхности в исследуемом регионе свидетельствуют о том, что продолжительность экстремальных явлений с положительными аномалиями модуля скорости
ветра растет.
Из анализа суточных, месячных и годовых сумм осадков за период 1987 –2016 г.г.
с использованием инструментальных данных и
автоматизированной станции VENTAGEPRO-2
на метеорологической станции «Сухумский
Маяк» следует, что распределение многолетней среднегодовых сумм осадков имеет положительный тренд.
Максимальные годовые суммы осадков,
превышающие 3400 мм, наблюдалось в 2016 г.
Относительно базовой климатической нормы (за
период 1961–1990г.г.) годовые суммы осадков
увеличились в два раза (норма 1500 мм) [2, 4].
За последние десятилетия наблюдается
существенная трансформация месячных сумм
осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в октябре, наименьшее — в мае.
Значительно увеличились суточные суммы
Санкт-Петербург, 2018
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осадков, их количество достигает 260–300 мм.
Отметим, что широкомасштабные и продолжительные наводнения наблюдаются практически ежегодно.

Таким образом, полученные результаты,
выявляют региональные особенности проявлений изменений климата Абхазии, что необходимо учитывать в практической деятельности.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДИКОРОСОВ И ПЛОДОВ
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ В МЕСТАХ СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ
Рассмотрены вопросы, связанные с методами оценки экологического состояния компонентов биоты в зоне воздействия мест хранения промышленных отходов, на примере шлаковых отвалов ОАО «НТМК». Территории, примыкающие к местам складирования отходов, являются наиболее экологически напряженными, так как процесс складирования сопровождается пылевыми выбросами, содержащими загрязняющие вещества, которые попадают в атмосферу,
почву, подземные и поверхностные воды, а затем, по трофическим цепям, в живые организмы. В качестве индикаторов
экологического состояния дикоросов были выбраны плоды рябины, калины, шиповника и яблок, а также съедобные
грибы.
Ключевые слова: экологическое состояние, отходы, биота, загрязнение, экология окружающей среды.

ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL STATUS OF WILD PLANTS AND FRUITS
OF CULTIVATED PLANTS IN WASTE STORAGE SITES
In the work the questions connected with methods of an estimation of an ecological condition of components of a biota in
a zone of influence of places of storage of industrial was considered, on an example of slag dumps of “NTMK” are considered.
The areas adjacent to the waste storage sites are the most environmentally intensive, as the storage process is accompanied by
dust emissions containing pollutants that enter the atmosphere, soil, underground and surface waters and then into trophic
chains into living organisms. As indicators of the ecological state of wild plants, the fruits of mountain ash, viburnum, dogrose
and apples were selected, as well as edible fungi.
Keywords: ecological state, waste, biota, pollution, ecology of environment.

На территории Нижнетагильского промышленного узла имеются многочисленные
горные и металлургические предприятия, оказывающие негативное влияние на природную
среду. Такое влияние проявляется в повышенном содержании, например, тяжелых металлов
(V, Mn, Co, Ti, Cu, Zn, Fe и др.) во всех компонентах окружающей среды (атмосферном воздухе, природных водах, почвах, биоте) по сравнению с нормативными значениями. При этом
концентрации тяжелых металлов устойчивы и
наблюдаются в течение длительного периода
времени [2, 3].
Шлаковые отвалы ОАО «НТМК» состоят
из доменных и сталеплавильных шлаков. Оба

отвала являются действующими, функционируют с 1949 г. В настоящее время в отвалах содержится более 60 млн. т отходов. Отвалы ОАО
«НТМК» на р. Сухая Ольховка являются «техногенными месторождениями» черных и цветных металлов. Особенно высоко превышение
содержания элементов в отвале, по сравнению
с кларковыми значениями их в литосфере: по
ванадию (в 111), хрому (60), марганцу (14), кобальту (8 раз) [2, 3].
Территории, примыкающие к местам
складирования отходов, являются наиболее
экологически напряженными, так как процесс
складирования сопровождается пылевыми выбросами, содержащими загрязняющие вещеСанкт-Петербург, 2018
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Таблица 1

Статистические характеристики биоты
Элементы

Количество
проб

Среднее

Ti
Mn
Cr
Zn

23
23
23
23

157,848
849,783
677,522
35,739

Ti
Mn
Cr
Zn

26
26
26
26

31,769
78,577
3,885
64,481

Плоды

Грибы

ства, которые попадают в атмосферу, почву,
подземные и поверхностные воды и затем по
трофическим цепям — в живые организмы.
В качестве индикаторов экологического
состояния дикоросов были выбраны плоды рябины, калины, шиповника и яблок, а также съедобные грибы.
Выполненные работы следует классифицировать как экологическую оценку загрязнённости биологических объектов. Исследование
произведено по комплексу тяжелых металлов в
биоте, что позволило оценить степень загрязнения этой среды и возможность разработки
соответствующих реабилитационных биологических мероприятий.
По растительности, с экологической точки зрения, в первую очередь подлежат геохимическому изучению и опробованию пищевые,
кормовые и лекарственные растения. В качестве объектов опробования были выбраны съедобные грибы как наиболее используемые и
характерные представители лесного биоценоза. Грибы аккумулируют многие загрязняющие
вещества. Съедобные грибы срезались, промывались и высушивались. В качестве пищевых и
лекарственных биологических объектов были
выбраны плоды древесной растительности (рябины, калины, яблони, шиповника), а вблизи
садовых участков — томаты. В качестве кормовых культур были выбраны вейник наземный
(Calamagrostisepigeios L.), овсяница луговая
(Festucapratensis Hunds.), мятлик луговой
(Poapratensis L.) как наиболее характерные кормовые культуры лугового биоценоза.
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Стандартное
отклонение

Асимметрия

Эксцесс

281,082
1132,085
1392,493
43,063

2,243042
1,464163
2,232633
2,758952

4,46777
1,49581
4,30425
9,43533

136,639
158,825
13,616
61,506

5,058155
3,358593
4,946073
1,418944

25,70393
11,06956
24,89079
1,82649

Затем все вышеуказанные биологические объекты подвергались количественному
химическому анализу на такие элементы, как
титан, марганец, ванадий, хром, цинк, кобальт.
Методика обработки полученной информации
основана на графических, вероятностно-статистических методах [4].
Анализ загрязнения биоты в зоне влияния отвалов по исследуемым элементам показал, что данная территория наиболее сильно загрязнена марганцем, хромом, титаном, цинком,
медью.
В процессе анализа пространственного
распределения и взаимосвязи элементов выполнена статистическая обработка материала.
Рассчитанные значения статистических параметров в плодах и грибах показывают, что последние менее загрязнены сидерофильными
элементами (титан, марганец, хром) и, наоборот, более загрязнена халькофильными (цинк)
(табл. 1).
На основании анализа корреляционной
матрицы (табл. 2) выявлены наиболее значимые коэффициенты корреляции содержания
элементов в биоте. Они положительны, изменяются от 0.41 до 0.99. Элементы формируют
чётко выраженную сидерофильную ассоциацию (титан, марганец, хром). Значимой взаимосвязи содержания элементов в плодах и грибах не выявлено.
Представленные уравнения парной регрессии (табл. 3) можно использовать как прогностические для оценки содержания элементов в биоте.
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Таблица 2

Корреляционная матрица взаимосвязи элементов в биоте

Crя
Mnя
Tiя
Znя
Crг
Mnг
Tiг
Znг

Crя
1,00
0,59
0,41
–0,09
0,25
0,57
0,29
–0,07

Mnя
0,59
1,00
0,72
–0,29
0,16
0,15
0,23
–0,09

Tiя
0,41
0,72
1,00
–0,28
–0,02
–0,16
0,03
–0,16

Znя
–0,09
–0,29
–0,28
1,00
0,19
0,19
0,20
–0,16

Crг
0,25
0,16
–0,02
0,19
1,00
0,78
0,99
0,00

Mnг
0,57
0,15
–0,16
0,19
0,78
1,00
0,79
–0,12

Tiг
0,29
0,23
0,03
0,20
0,99
0,79
1,00
–0,07

Znг
–0,07
–0,09
–0,16
–0,16
0,00
–0,12
–0,07
1,00

Примечание: Индекс Я — содержание элемента в плодах; Г — содержание элемента в грибах.
Таблица 3

Уравнения регрессии по биоте
Элементы
Cr - Mn
Mn - Ti
Mn - Ti

Уравнения регрессии
Плоды
Cr = 27,061 + ,76544 * Mn
Mn = 373,00 + 3,0205 * Ti
Грибы
Mn = 49,388 + ,91877 * Ti

Коэффициенты корреляции
0,6223
0,74995
0,79043

Таким образом, в результате пыления от
отвалов прилегающая к ним территория слабо
загрязнена титаном, марганцем, ванадием и
цинком, умеренно загрязнена хромом и кобальтом. Загрязнение плодов оценивается как слабое и умеренное, а грибов — допустимое.
На основании полученных данных можно предположить, что основным природоох-

ранным мероприятием по улучшению экологического состояния окружающей среды в зоне
воздействия шлаковых отвалов является прекращение складирования отходов, содержащих
загрязняющие вещества, на внешний контур
шлакового отвала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Данная работа посвящена изучению воздействия электронных сигарет на человека и окружающую среду. Цель —
исследование дисперсного состава и процесса осаждения табачного дыма различных марок обычных сигарет и пара
электронных сигарет. Задача работы — экспериментально изучить поведение вдыхаемого пара электронных сигарет
в дыхательных путях человека в сравнении с табачным дымом, оценить воздействие пара на пассивных курильщиков
и окружающую среду.
Установлено, что по характеру осаждения, форме и размерам частиц пары электронных сигарет аналогичны частицам табачного дыма, но имеют, в среднем, больший медианный размер. Это позволяет утверждать, что осаждаются
они на поверхности дыхательных путей как активных, так и пассивных курильщиков (так же, как и табачный дым).
Ключевые слова: электронная сигарета, частица, табачный дым, пар, дисперсный состав, осаждение. экология окружающей среды.

RESEARCH OF THE PROPERTIES OF ELECTRONIC CIGARETTES AND THEIR
IMPACT ON HUMAN AND ENVIRONMENT
This work is devoted to the study of the impact of electronic cigarettes on humans and the environment. The goal of
research is to investigate the disperse composition and process of tobacco smoke deposition of various cigarettes brands and
steam of electronic cigarettes. The research objective is to experimentally study the behavior of the inhaled vapor of electronic
cigarettes in human respiratory tract in comparison with tobacco smoke, determine the effect of steam on passive smokers and
the environment.
It has been established that the nature of deposition, the shape and size of particles electronic cigarettes are similar to the
particles of tobacco smoke, but have, on average, a larger median size. This allows us to assert thai they are deposited on the
surface of the human respiratory tract as well as tobacco smoke.
Keywords: electronic cigarette, particle, tobacco smoke, vapor, dispersed composition, deposition, ecology of
environment.

В последнее время электронные сигареты (е-изделия) набирают стремительную популярность. Их производители утверждают, что
использование электронных сигарет есть наиболее безопасный способ курения но сравнению с употреблением традиционных сигарет.
Однако сообщения о безопасности электронных сигарет не более, чем рекламный ход, так
как результаты научных работ, посвященных
данной проблеме, свидетельствуют о высоком
содержании вредных для здоровья человека и
78

окружающей среды примесей в составе жидкостей для электронных сигарет [1.2].
Проведенное исследование направлялось на сравнение дисперсного состава и интенсивности осаждения частиц электронных и
обычных сигарет. Была поставлена задача экспериментально изучить поведение пара электронных сигарет в дыхательных путях человека в сравнении с дымом обычных сигарет.
Электронная сигарета работает по принципу ингалятора. Пар создаётся за счёт испаре-
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ния специально подготовленной жидкости
с поверхности нагревательного элемента и
внешне похож на табачный дым [3].
Состав электронных сигарет зависит от
производителя, но в своей основе они состоят
из следующих основных элементов [1]: жидкий никотин; пропиленгликоль: натуральный
(овощной) глицерин; вода; ароматизаторы.
Концентрация составляющих ингредиентов может значительно различаться в зависимости от типа электронных сигарет. В составе
электронных сигарет, помимо основных компонентов, встречаются также и дополнительные в малых концентрациях. Среди них выделяются органические кислоты, бензилбензоат,
метил, толулол. никотерин, этанол — всего
около 20 компонентов [1].
Были проведены эксперименты по исследованию дисперсного состава и процесса осаждения табачного дыма различных марок сигарет на ситаловую подложку. Ниже представлены
результаты этих исследований (таблица).

Результаты исследований свойств и дисперсного состава показали (см. таблицу), что
по интенсивности осаждения, форме и размерам частицы пара электронных сигарет фактически не отличаются от частиц табачного дыма,
что позволяет говорить о том. что осаждаются
они на поверхности дыхательных путей человека так же. как и табачный дым. Кроме того,
частицы пара осаждаются и на окружающих
предметах: на стенах помещений, мебели, одежде и т.д. Как показали данные экспериментов,
очистить подложку после эксперимента возможно только при помощи специальных химических растворов и обычная вода с этой задачей не справляется. Учитывая тот факт, что в
составе е-изделий содержится огромное количество химических веществ, часть из которых
производители к тому же не всегда упоминают
на этикетках, то можно утверждать, что электронные сигареты наносят вред как здоровью
человека, в том числе пассивного курильщика,
так и окружающей среде не меньший, чем традиционные табачные сигареты.

Результаты исследования состава осаждаемого табачного дыма сигарет различных марок [4–7]
Марка сигарет
Pall Mall
Winston
Vogue
Электронные сигареты BOXER

Характер разброса данных
Незначительный
Существенный
Монодисперсный
1) образец первый — упорядоченный
2) образец второй — менее упорядоченный

Медианный радиус,
н.м
130
250
400
350 400
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ХРОНИКА
CHRONICLE
ПАМЯТИ ПРЕЗИДЕНТА

Президиум Международной академии
наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) и редколлегия журнала «Экология
и развитие общества» с глубоким прискорбием
извещают, что 13 мая 2018 года скончался на
79-ом году жизни после тяжелой болезни первый и бессменный в течение более двух десятков лет Президент МАНЭБ, доктор технических наук, профессор, заслуженный эколог
России РОГАЛЁВ Виктор Антонович и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного.
В.А. Рогалев прожил большую и трудную жизнь: суровое детство в военные и послевоенные годы, школа, техникум, служба в
Советской армии, учеба на вечернем факультете Горного института, совмещенная с работой
на кафедрах в качестве лаборанта, техника, заведующего автоклассом.
После окончания учебы работал на кафедре вентиляции и охраны труда Горного института младшим и старшим научным сотрудником, преподавателем. Проявил себя как
инициативный, целеустремленный исследователь-экспериментатор, занимаясь проблемами
проветривания открытых горных выработок,
транспортных тоннелей и других объектов горно-транспортного производства. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал

профессором, членом диссертационного совета
по ряду горных специальностей. Автор многочисленных статей, докладов, патентов, учебных
пособий, монографий, посвященных нормализации атмосферы горных предприятий, очистке
сточных вод и вредных газообразных и радиоактивных выбросов и отходов. Им разработана
технология аэродинамического профилирования бортов карьеров и угольных разрезов с целью интенсификации их проветривания естественными
ветровыми
потоками.
Был
инициатором внедрения в практику озонной
технологии подготовки питьевой воды, воды
для плавательных бассейнов, ряда других современных, экологически чистых технологий.
Главным делом жизни В.А. Рогалева —
профессора, доктора технических наук — стала организация Международной академии наук
экологии, безопасности человека и природы
(МАНЭБ), которая к настоящему времени приближается к своему четвертьвековому существованию. На этой почве В.А. Рогалев проявил себя как высококвалифицированный
ученый-организатор. Под его руководством
МАНЭБ превратилась в крупнейший мировой
научно-экологический центр, имеющий более
двух десятков отделений и филиалов
в Российской Федерации и многие региональные и национальные отделения в ряде государств мира.
Выставка новых технологий из России
в Лондоне, доклад на сессии ЮНЕСКО
в Париже, экологическая экспедиция на гидрографическом судне в Финляндию, участие
в экологических форумах в Калифорнии
(США), Украине, Беларуси и других странах
снискали В.А. Рогалеву как Президенту
МАНЭБ искреннее уважение среди экологов
мира и, конечно же, России. Многоразовые
экологические экспедиции по Ладоге, Онеге,
рекам Северо-Запада, Мариинской водной системе, Волге, Каме, Оби, Иртыше, Байкалу ста-
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ли зримыми вехами в деятельности МАНЭБ и
её руководителя.
Виктор Антонович вникал во все стороны повседневной жизни Академии, успевал читать лекции студентам, занимался с аспирантами, был в курсе всех направлений уставной
деятельности МАНЭБ, неустанно искал новые
пути для утверждения экологически чистого
образа жизни, экологической культуры и на
этой основе способствовал развитию общественного движения в области духовного возрождения своей страны.
Будучи председателем редакционного
совета Академии, В.А. Рогалев способствовал
становлению главного органа МАНЭБ — журнала «Экология и развитие общества», других
изданий академии (журналов «Экология и
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атомная
энергетика»,
Сосновый
Бор;
«Экология. Безопасность. Жизнь», трудов конференций, форумов, круглых столов и т.п.).
Родные и близкие В.А. Рогалева, друзья
и коллеги постоянно чувствовали его заботу,
дружеское участие, мудрое руководство. Для
всех его уход из жизни стал непоправимой
утратой, жизненной трагедией, но дело, начатое Первым Президентом МАНЭБ, будет продолжено его последователями, коллегами и
учениками.
В памяти людей он останется добрым,
заботливым человеком, мудрым руководителем
и организатором. Вечная память о Викторе
Антоновиче будет жить в сердцах и умах всех
людей, его знавших. Да пребудет его душа в покое. Земля ему пухом!..
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К 65-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ГЕРГИЕВА ВАЛЕРИЯ АБИСАЛОВИЧА

Валерий Абисалович Гергиев родился 2
мая 1953 года в Москве. Академик МАНЭБ по
секции «Культура».
В 1972 г. окончил училище искусств
(ныне Владикавказский колледж искусств им.
В.А. Гергиева), в 1977 году — Ленинградскую
(ныне Санкт-Петербургскую) государственную
консерваторию
имени
Н.А.
РимскогоКорсакова (класс теоретика дирижирования,
профессора Ильи Мусина).
Будучи
студентом
консерватории,
Валерий Гергиев стал победителем престижных музыкальных конкурсов. В 1976 г. он получил II премию и звание лауреата
на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве.
В 1977 г. получил II премию на Международном
конкурсе дирижеров «Фонд Герберта фон
Караяна» в Берлине.
После этого Гергиев был приглашен
в Театр оперы и балета имени С.М. Кирова
(ныне Мариинский театр) на место ассистента
главного дирижера. Его дирижерским дебютом
в театре 12 января 1978 года стала опера Сергея
Прокофьева «Война и мир».

В 1988 г. Валерий Гергиев был избран
музыкальным руководителем Мариинского театра, а в 1996 году — его художественным руководителем-директором (приняв руководство
оркестром, оперной и балетной труппами).
Усилиями маэстро В. Гергиева на сцену
Мариинского театра вернулись оперы Рихарда
Вагнера. В 1997 году прозвучал «Парсифаль»,
не видевший российской сцены более 80 лет,
в 1999 году возрожден «Лоэнгрин», а к 2003
году была поставлена оперная тетралогия
«Кольцо нибелунга». Под управлением
Валерия Гергиева симфонический оркестр
Мариинского театра вышел на новый уровень,
освоив не только новые оперные и балетные
партитуры, но и обширный симфонический репертуар — все симфонии Людвига Бетховена,
Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Сергея
Прокофьева,
Яна
Сибелиуса,
Петра
Чайковского, Дмитрия Шостаковича, сочинения Гектора Берлиоза, Антона Брукнера,
Сергея Рахманинова, Александра Скрябина,
Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса, а также Оливье Мессиана, Родиона Щедрина, Гия
Канчели и др.
Под руководством Валерия Гергиева
Мариинский театр превратился в масштабный
театрально-концертный комплекс, не имеющий аналогов в мире. В 2006 году был открыт
Концертный зал, в 2013 — вторая сцена театра
(Мариинский–2). В 2016 году у Мариинского
театра появился филиал во Владивостоке —
Приморская сцена, а с 2017 года —
во Владикавказе. В 2008 году с оркестром
Мариинского театра маэстро выступил с концертом в Цхинвале в память жертв среди мирного населения. В 2016 году Валерий Гергиев
и оркестр Мариинского театра дали концерт
в освобожденной сирийской Пальмире.
За рубежом маэстро дебютировал в 1990-х
годах: в 1991 году — в Баварской государственной опере («Борис Годунов» Мусоргского),
в 1993 — в Ковент-Гардене («Евгений Онегин»
Чайковского), в 1994 — в Метрополитен-опере
(«Отелло» Джузеппе Верди с Пласидо Доминго
в заглавной роли). Гергиев продолжает сотрудничать с ведущими оперными театрами мира.
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Он работает с филармоническими оркестрами
Берлина, Парижа, Вены, Нью-Йорка, ЛосАнджелеса, симфоническими оркестрами
Чикаго, Кливленда, Бостона, Сан-Франциско,
Королевским
оркестром
Консертгебау
(Амстердам), а также многими другими коллективами.
В 1995–2008 г.г. Валерий Гергиев занимал пост главного дирижера Роттердамского
филармонического оркестра (в настоящее время — почетный дирижер), в 2007–2015 годах — Лондонского симфонического оркестра.
С 1997 года он руководит Всемирным оркестром мира. С сезона 2015/2016 маэстро является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра.
Валерий Гергиев — основатель и руководитель престижных международных фестивалей, в числе которых «Звезды белых ночей» (c
1993), Московский Пасхальный фестиваль (c
2002), «Гергиев-фестиваль» в Роттердаме, фестиваль в Миккели, «360 градусов» —
в Мюнхене. С 2015 года в Мариинском театре
проходит ежегодный фестиваль «Мариинский
NEXT», в котором участвуют детские и молодежные
оркестры
Санкт-Петербурга.
Дирижер входит в Совет по культуре и искусству при Президенте РФ.
В 2012 году Валерий Гергиев был избран
председателем Всероссийского хорового общества. Он является сопредседателем оргкомитета
Международного
конкурса
имени
П.И. Чайковского. С целью организации благотворительной деятельности в сфере искусства,
культуры,
просвещения
и
образова-
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ния в 2003 году был создан благотворительный
Фонд Валерия Гергиева.
Творчество маэстро был отмечено многочисленными наградами: почетные звания —
народный артист РФ (1996); лауреат
Государственных премий РФ в области литературы и искусства (1993, 1998); в области гуманитарной деятельности (2015); премии
Президента РФ в области литературы и искусства (2001).
В 2013 году он был удостоен звания
Героя Труда РФ.
Гергиев награжден орденами Дружбы
(2000), «За заслуги перед Отечеством» IV ст.
(2003), «За заслуги перед Отечеством» III ст.
(2008), орденом Александра Невского (2016).
Удостоен ряда государственных наград
Армении, Германии, Италии, Нидерландов,
Польши, Франции, Японии. Среди наград последних лет — премия К.С. Станиславского
(2017).
В. Гергиев — кавалер наград МАНЭБ:
орденов «Св. Прав. Иоанна Кронштадтского»
(2003), «Созидатель планеты» (2018), медали
им. Н.К. Рериха «За заслуги в области экологии» (1999).
Редколлегия журнала «Экология и развитие общества» сердечно поздравляет Валерия
Абисаловича со знаменательной датой —
65-летием и желает ему новых творческих
успехов в его многогранной деятельности во
славу отечественного и мирового музыкального искусства, долгих лет жизни, здоровья, счастья и благополучия!
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К 60-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
КУЗЬМИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Кузьмин Николай Алексеевич родился
23.04.1958 в Оренбургской обл., станция
Шильда. Академик МАНЭБ по секции
«Образование и культура». Окончил в 1977 г.
Челябинский автотранспортный техникум,
в 1983 г. — Ленинградский инженерно-строительный институт; в 1992 г. — СанктПетербургский институт государственного и
муниципального управления.
По окончании техникума после распределения в качестве молодого специалиста на
работу в Ленинградскую область вся жизнь
Николая Кузьмина неразрывно связана с отечественной атомной отраслью, с Ленинградской
атомной электростанцией и городом Сосновый
Бор. В строительстве ЛАЭС он принимал непосредственное участие.
В неотрывной связи с трудовой деятельностью формировалось и идеологическое самосознание Николая Кузьмина. В октябре
1984 г. он был принят в КПСС и в партии прошёл путь от рядового члена до второго секретаря Ленинградского областного комитета КПРФ
и члена ЦКРК КПРФ. Он является также первым секретарём Сосновоборского городского
комитета КПРФ — наиболее успешно работающей среди областных партийных ячеек.
Общественная деятельность Н.А. Кузь
мина в качестве народного депутата началась
в 1990 г. после избрания его в состав

Сосновоборского городского совета народных
депутатов, где он работал в качестве председателя Комиссии по архитектуре и строительству
г. Сосновый Бор. После избрания в 2007 г. в
Законодательное собрание Ленинградской области он перешёл на профессиональную депутатскую работу.
Имея за плечами опыт производства
строительно-монтажных работ, муниципального и государственного управления, администрирования, Н.А. Кузьмин после переизбрания на выборах в ЗакС Ленобласти в 2011 г.
включился в новый для него вид общественно-полезной деятельности — он возглавил постоянную комиссию по экологии и природопользованию.
С этих пор Н.А. Кузьмин не порывает с
экологической деятельностью, что соответствовало его общемировоззренческой гражданской позиции депутата и человека, для которого любовь к родной природе, ответственное
отношение к проблемам её сохранения, понимания первостепенного значения благоприятной среды для жизнедеятельности населения
стали делом его жизни.
В 2012 г. по инициативе Кузьмина были
проведены первые общественные слушания в
противовес проекту корпорации «Росатом» —
строительства ядерного могильника в муниципальном образовании Сосновый Бор, куда планировалось свозить ядерные отходы со всей
страны. Для этого был разработан проект создания пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО). Решительные действия депутата
Кузьмина при поддержке населения Соснового
Бора и других районов области заставили отменить решение о строительстве ПЗРО не
только в Сосновом Бору, но и вообще
в Ленинградской области.
С апреля 2014 г. Н.А. Кузьмин — депутат
Государственной Думы РФ и работает
в Комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии. А у себя в регионе одновременно руководит созданной им же
Общественной приёмной (ОП) упомянутого
Комитета на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
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В 2017 г. Н.А. Кузьмин вновь избирается
в Законодательное собрание Ленинградской
области, где он возглавил Комитет по экологии
и природопользованию.
Впечатляющие успехи депутата-юбиляра определяются тем, что в своей многоплановой работе он опирается на широкие слои
заинтересованной общественности, в частности, при решении проблем охраны природы, на
сформированный им во взаимодействии с региональным природоохранным движением
мощный компетентный экоактив. Как депутат
Государственной Думы предложил внести в ФЗ
«Об охране окружающей среды» изменения,
определяющие переход от совещательной
функции общественного контроля к императивной.
Придавая первостепенное значение сотрудничеству с общественными организациями экологической и патриотической направленности,
Н.А.
Кузьмин
является
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руководителем целого ряда проектов и программ в этой области: «Воспитание природой»,
«Экология и культура», проект «Школьные
экологические галереи», «Экофото против наркомании» и др.
За свою подвижническую деятельность в
области экологического просвещения и воспитания он удостоен звания «Персональный лауреат Всероссийского общественного смотра-конкурса «Экосвет». Н.А. Кузьмин отмечен
и рядом наград, среди которых необходимо отметить награду МАНЭБ за успехи в экологической деятельности — орден «Почетный эколог».
Редколлегия журнала «Экология и развитие общества» сердечно поздравляет Николая
Алексеевича со славной датой — 60-летием со
дня рождения и желает ему новых творческих
и подвижнических успехов в его благородной
экологической деятельности, здоровья, долгих
лет, семейного счастья и благополучия!
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К 60-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ПЕРЕГУДЫ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Перегуда Владимир Иванович родился
20 июня 1958 года в городе Свободный
Амурской области. Академик МАНЭБ по секции «Инженерная экология». В 1981 г. окончил
Томский политехнический институт по специальности «Физико-энергетические установки»,
прошел переподготовку в Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ (2001).
Свою трудовую деятельность Владимир
Иванович Перегуда начал на Курской атомной
станции, куда был принят после окончания института. Прошел путь от инженера-оператора
реакторного цеха 2 очереди Курской атомной
станции до первого заместителя директора
управления — руководителя филиала «Курская
атомная станция», открытого акционерного общества «Концерн Росэнергоатом». В 2010 году
был переведен на Ленинградскую атомную
станцию
на
должность
заместителя
Генерального директора — директора филиала
акционерного
общества
«Концерн
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», где и работает в данной должности по настоящее время.
Работая на Ленинградской атомной станции, Владимир Иванович проявил себя высококлассным специалистом и организатором про-

изводства. На протяжении последних лет
станция под его руководством занимает ведущие позиции среди предприятий атомного
энергетического комплекса, становясь пилотной площадкой для многих отраслевых проектов ГК «Росатом». При его деятельном участии
на ЛАЭС внедрен комплекс инновационных
пилотных проектов, среди которых следует отметить:
– технологию оценки остаточного ресурса телескопических соединений трактов технологических каналов и восстановления их компенсирующей способности с использованием
вновь разработанных роботизированных комплексов, позволяющих проводить работы непосредственно в реакторном пространстве без
демонтажа его конструкций и замены технологических каналов;
– комплекс научно-технических средств,
технологии и организацию работ по восстановлению работоспособности графитовой кладки
реакторов РБМК и продлению ресурса их работы;
– комплекс сухого хранения, разделки отработавших топливных сборок и их транспортирование в контейнерах с площадки АЭС
в централизованное хранилище;
– оптимизацию производства радиоактивных изотопов технического и медицинского
назначения;
– повышение производительности ремонтных работ по реакторной установке за
счет модернизации оборудования и совершенствования системы расхолаживания;
– технологии обращения с радиоактивными отходами;
– программу сокращения сроков ремонтов, позволившую существенно сократить финансовые и временные затраты и др.
Вышеперечисленные технологии распространены на другие АЭС с реакторами типа
РБМК. Кроме того, под руководством В.И.
Перегуды решены ключевые задачи по строительству первого и второго энергоблоков
ВВЭР-1200 (гидроиспытания первого контура
первого блока, пролив систем на разуплотненный реактор, постановка турбины на валоповоротное устройство и др.).
Санкт-Петербург, 2018
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В 2017 году решена ключевая задача физического пуска первого энергоблока ВВЭР1200 ЛАЭС-2.
Непосредственно под руководством
В.И. Перегуды созданы принципиально новые
охранные системы, обеспечивающие надёжную антитеррористическую защищённость
станции.
В настоящее время на Ленинградской
атомной станции внедрены пилотные проекты
информатизации управления АЭС на базе SAP,
системы электронного документооборота, реализуется ряд инфраструктурных проектов, что
позволяет существенно сократить издержки
строительства замещающих мощностей и повысить надежность систем энергообеспечения,
что свидетельствует о высокой профессиональной квалификации В.Перегуды как специалиста и руководителя.
В 2017 г. коллектив Ленинградской АЭС
на высоком уровне принял миссию OSART.
Команда экспертов Международного агентства
по атомной энергии (МАГАТЭ) отметила
приверженность безопасности и активную деятельность
по
совершенствованию
Ленинградской атомной станции в Российской
Федерации. Команда выявила ряд оригинальных практик, которые будут доступны для мирового ядерного сообщества.
В.И. Перегуда является автором 21 изобретения, 15 из них используются в производстве.
Владимир Иванович занимает активную
жизненную позицию, непосредственно курирует модернизацию городской котельной теплоснабжения, строительство центра общественной информации, защищенного источника
водоснабжения, объездной автодороги и обходного участка железной дороги необщего пользования. Большое внимание уделяется им поддержке
муниципальных
бюджетных
дошкольных образовательных учреждений и
образовательных учреждений среднего образования
В.И. Перегуда оказывает поддержку развитию спорта в Сосновом Бору (реконструкция
трассы для биатлона в д. Липово и установка
мишеней; восстановление секции мотоспорта,
развитие стрелкового спорта, приобретение
спортинвентаря для секций бокса, общественной организации «Спортивная федерация во88

лейбола», МБОУ дополнительного образования детей «Дом детского и юношеского туризма
и экскурсий «Ювента»» и «Детско-юношеской
спортивной школы»; приобретение оборудования для футбольного стадиона; проведение соревнований по биатлону; организация турниров по боксу, дзюдо и др., организация
праздника «Планета баскетбол. Оранжевый
атом») и значимую помощь ветеранам, пенсионерам-чернобыльцам и людям с ограниченными возможностями и т.п..
За
свою
трудовую
деятельность
Владимир Иванович неоднократно поощрялся:
1982, 1985, 1986, 1987, 1988 — Почетные грамоты Курской АЭС; 1989 — занесение на
Доску Почета Курской АЭС; 1997, 1999,
2008 — благодарности директора Курской
АЭС; 2004 — юбилейная медаль концерна
«Росэнергоатом» «50 лет атомной энергетике
России»; 2006 — памятный знак «Академик
Н.А. Доллежаль»; 2006 — благодарность
Федерального агентства по атомной энергии;
2006 — знак отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»; 2010 — почетная грамота Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»; 2011 — звание
«Ветеран атомной энергетики»; 2011 — благодарность Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»; 2012 — памятная
медаль «80 лет Гражданской обороне России»;
2012 — Почетная грамота Губернатора
Ленинградской области. 2013 — серебряная
медаль ОАО «Концерн Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных
станций»; 2013 — благодарность Главы муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 2013 —
благодарность ОМВД России по г. Сосновый
Бор Ленинградской области; 2013 — благодарственное письмо Совета ветеранов в/ч 3705 ВВ
МВД России; 2013 — нагрудный знак МЧС
России «За заслуги»; 2013 — благодарность губернатора Ленинградской области; 2014 — нагрудный знак «За вклад в развитие атомной отрасти» 2 ст.; 2015 — нагрудный знак МВД
России «За содействие МВД»; 2015 —
Юбилейная медаль «70 лет атомной отрасли
России»; 2016 — медаль МЧС России «XXV лет
МЧС России»; 2017 — благодарность
Губернатора Ленинградской области; 2017 —
памятный
нагрудный
знак
«15-летие
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Системного оператора Единой Энергетической
системы».
Перегуда В.И. награжден орденами
«Серебряный Крест» (2013) и «Золотой Крест»
(2016) Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы
(МАНЭБ).
Редколлегия журнала «Экология и развитие общества» с искренним уважением и сер-

дечностью поздравляет Владимира Ивановича
с 60-летием и желает ему новых творческих,
производственных и научных свершений на
благо нашей Родины, новых горизонтов в его
неустанной деятельности, долгих лет, крепкого
сибирского здоровья, большого семейного счастья и благополучия!
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К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ПЫРИКОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Пыриков Анатолий Николаевич родился
17.05.1943. Академик МАНЭБ по секции
«Горно-металлургическая». Доктор технических наук, профессор.
В 1960 г. окончил среднюю школу № 2
(Липецк) и поступил на вечернее отделение липецкого филиала Московского института стали
и сплавов (МИСиС), сочетая учёбу с работой
на Станкостроительном заводе. В 1962 г. перевёлся на дневное отделение МИСиС
(Москва), который окончил в 1966 г. по специальности «Металлургия чёрных металлов».
Работал в МИСиС с 1966 по 1993 г.г. (младшим
научным сотрудником, ассистентом, доцентом,
ведущим научным сотрудником, заместителем
проректора по учебной работе).
В 1975/76 г.г. прошёл научную стажировку в Канаде (университет Торонто — кафедра
металлургии и науки), в 1979/80 гг. преподавал
в Эль-Таббинском металлургическом институте (Египет), в 1991/93 г.г. — проректор
Череповецкого технического университета и
заместитель проректора МИСиС, с 1994 г. —
проректор Международной академии бизнеса.
С 1995 г. — технический директор, заместитель генерального директора по научно-технической работе ряда фирм. В 2003 г. участвовал
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в организации Международного университета
Востока (ОАЭ, г. Дубай) в качестве проректора.
В настоящее время — заместитель генерального директора по научно-техническим вопросам
компании «ОгнеупорТрейдГрупп» ( Москва),
вице-президент МАНЭБ.
Пыриков А.Н. — один из первых исследователей в СССР, изучавших влияние скорости нагрева и охлаждения железорудных окатышей на их металлургические свойства после
обжига на конвейерных машинах и в процессе
восстановления в доменных печах.
Разработал и внедрил на ОАО
«Северсталь» (г. Череповец) и ОАО «ММК»
(г. Магнитогорск) технологии спекания и охлаждения агломерата на существующих агломерационных машинах с подачей дополнительного количества воздуха в слой под
давлением (методом наддува) и с пульсирующим вакуумом, способствующие улучшению
технико-экономических показателей и снижению вредных выбросов в атмосферу. Автор более 250 научных трудов, из них (в соавторстве)
6 монографий и один справочник, 16 учебных
пособий. Соавтор 25 изобретений. За рубежом
(Германия, Египет, Канада, Польша, США,
Чехия и др.) опубликовал 14 статей и докладов
в периодической научной литературе и в сборниках трудов международных симпозиумов и
конференций.
Ряд научных трудов А.Н. Пырикова посвящен экологическим проблемам и защите
окружающей среды на металлургических, коксохимических производствах, в области рециклинга металлов, применения огнеупоров и
т.п. Имеет ряд соответствующих зарубежных
патентов (Австралии, Англии, США, Франции).
Лауреат
Российского
конкурса
«Разработка наиболее эффективных способов
снижения вредных выбросов в атмосферу от
агломерационных машин ЧерМК (г. Череповец,
1990).
А.Н. Пыриков — почётный член
Ассоциации металлургов Чехии (г.Острава,
Остравский технический университет), награждён знаком «Изобретатель СССР»,
«Отличник гражданской обороны СССР», зо-
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лотым знаком СТИ НИТУ «МИСиС», серебряной медалью ВДНХ СССР, медалями «В память
850-летия
Москвы»,
имени
основоположника теории космической безопасности академика С.И. Репьева, имени
Н.К. Рериха «За заслуги в области экологии»
(МАНЭБ), орденами им. Св. Праведного
Иоанна Кронштадтского «За заслуги в духовном возрождении России», «Почётный
Эколог», «Серебряный крест», «Созидатель

планеты», «Золотой лев» (МАНЭБ), «За службу России» 1 ст.
Редколлегия журнала «Экология и развитие общества» сердечно поздравляет Анатолия
Николаевича со знаменательной датой в его
жизни — 75-летием и желает ему новых творческих успехов в его благородном деле, долголетия, крепкого здоровья, большого человеческого счастья!
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В «ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА»
«Экология и развитие общества» издается в соответствии с планом изданий, утвержденным президентом МАНЭБ в сроки, регламентированные агентством «Роспечать».
К статье прилагаются: экспертное заключение о возможности опубликования в открытой
печати; отзыв специалиста сторонней организации; анкеты авторов (ФИО, место работы, долж
ность, ученая степень, ученое звание, e-mail, почтовый адрес, контактные телефоны) и договор
о предоставлении персональных данных. Авторы высылают статьи (распечатки на бумаге,
электронные версии, сопроводительные документы) в РИЦ МАНЭБ).
Рукописи рецензируются редакционным советом сборника.
Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвращаются.
За публикацию статей плата с аспирантов не взимается.
Гонорары за опубликованные в сборнике статьи не выплачиваются.
Объем статьи не должен превышать 0,5 авторского листа.
Состав статьи: УДК, название статьи и данные анкет авторов на русском и английском языках, реферат на русском и английском языках (по 5–10 строк), ключевые слова на русском и английском языках, собственно текст, библиографический список на русском и английском языках.
Авторы представляют набор статьи на электронном носителе в текстовом редакторе Word
приложения Windows (Windows 2000, Windows 2003) и распечатку статьи на бумаге через 1,5–
2 интервала (А4, набор 16 х 24,5 см).
Стиль основного текста: шрифт набора — Times New Roman, размер шрифта — 12 кегль,
обычный, межстрочный интервал — 1,5; абзацный отступ — 1,25 см; запрет висячих строк; автоматический перенос слов (категорически запрещается делать переносы вручную); выравнивание — по ширине (только автоматически! в данном случае недопустимо использование
пробелов, табуляции и т.д.). При наборе текста необходимо помнить, что клавиша Enter (перевод строки) используется только в конце абзаца! Для нумерации при перечислении не пользоваться списком! Инициалы от фамилии, наименования от единиц отбиваются жестким пробелом: Ctrl + Shift + пробел.
Стиль таблиц: Times New Roman, 9 кегль, обычный. Информацию в таблицах давать не
единым массивом, а построчно, т.е. не набирать все данные в одной строке!!! Не сокращать
слова. Размер таблиц должен соответствовать формату набора: не более 16×24 либо 7,3×24 см.
Сноска задается автоматически, шрифт — Times New Roman, 9 кегль, обычный.
Стиль набора формул: шрифт — Times New Roman, 12 кегль обычный, крупный индекс —
8 кегль, мелкий индекс — 7 кегль, крупный символ — 20 кегль, мелкий символ — 12 кегль.
Редактор формул — только Equation 3. Латинские буквы набирают курсивом, обычным; русские,
греческие буквы, цифры и химические символы, критерии подобия — прямым, обычным. Это
правило распространяется и на набор индексов в символах.
Библиографический список (литература) составляется в алфавитном порядке в соответст
вии с ГОСТ 7.1-84 с изменением № 1 от 28.05.99. На всю приведенную литературу должны быть
ссылки в квадратных скобках в тексте статьи.
Иллюстрации представляются готовыми для печати в виде компьютерной графики. Ре
дактор, в котором выполнены иллюстрации, должен быть совместим с редактором Word. Размер
иллюстраций должен соответствовать формату набора: не более 16×24 либо 7,3×24 см. Все рисунки должны иметь подрисуночные подписи.
Все цветные рисунки должны быть переведены в черно-белый вариант, для этого ка
ждый элемент, выделенный цветом, необходимо заштриховать различными «узорами». Тоновые
рисунки не принимаются.
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Приложение к Положению
о подготовке и издании сборника
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ
1. Организация и порядок рецензирования.
Представленная автором рукопись направляется на рецензию членам редколлегии, ку
рирующим тематику данного тома, или экспертам — ученым и специалистам в данной области
(доктору, кандидату наук).
Рецензенты уведомляются о том, что направленные им рукописи являются частной соб
ственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению.
Рецензентам не разрешается снимать копии с поступивших рукописей, передавать ру
кописи на рецензирование другим лицам без согласования с главным редактором.
Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензия носит закрытый характер и предоставляется автору рукописи по его письменному запросу без подписи и указания фамилии,
должности, места работы рецензента. Рецензия может быть представлена по соответствующему
запросу в Министерство образования и науки Российской Федерации.
При наличии в рецензии указаний на необходимость исправлений рукопись направляется
автору на доработку. В этом случае датой поступления в редакцию считается дата возвращения
доработанной рукописи.
Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается председа
телем редколлегии тома, а при необходимости — редакционным советом и редколлегией.
Автору рукописи, не принятой к публикации, редколлегия направляет по его запросу мотивированный отказ.
Не подлежат рецензированию:
• статьи членов Российской академии наук, академиков МАНЭБ;
• статьи, рекомендованные к публикации научными форумами и конференциями.
Рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируемой работы.
Не допускаются к публикации рукописи, оформленные с нарушением принятых правил
издания.
После принятия решения о допуске статьи к публикации председатель редколлегии тома
информирует об этом автора и указывает сроки публикации.
Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии в течение пяти лет.
Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются председателем ред
коллегии тома с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статей (но
не более месяца со дня поступления рукописи).
2. Требования к содержанию рецензии.
Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала рукописи, объективную
аргументированную оценку.
В заключительной части рецензии должны содержаться обоснованные выводы о рукописи
в целом и четкая рекомендация о целесообразности ее публикации в сборнике.
Рецензент может дать дополнительные рекомендации автору и редакции по улучшению
рукописи. Замечания и пожелания рецензента должны быть объективными и принципиальными,
направленными на повышение научного и методического уровней рукописи.
В случае отрицательной оценки рукописи рецензент должен обосновывать свои выводы.
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3. Взаимодействие авторов и рецензентов.
По письменному запросу автора рецензии высылаются без указания фамилий рецензентов.
Если автор желает возразить рецензенту, он может прислать в редколлегию письмо, которое
должно быть передано рецензенту в течение двух недель, Рецензент может по своему усмотрению
ответить автору лично, передать ответ через редколлегию или не отвечать.
Рукопись, не принятая к печати, авторам не возвращается.
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