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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
GENERAL QUESTIONS OF ECOLOGY

УДК 616.721.4-018.3-036

Д.Н. БОБУНОВ, к.мед.н., доцент, руководитель научно-практического центра «Медика», 
Bobunovdn@gmail.com
Северо-Западный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург; 
Д.А. КОМИССАРОВ, врач-невролог, komissarov36@mail.ru
«Медикал Он Груп-Санкт-Петербург Юг»; 
Е.М. САМОРУКОВА, врач-невролог, doctor@samorukova.com
Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург; 
И.О. ПЛАТОНОВА, врач лечебной физкультуры, ioplatonova@mail.ru 
«ООО Ареал Мед»; 
С.Ш. МУРАДИСИНОВА, студентка, muradisinova94@bk.ru
Северо-Западный медицинский университет им. И.И. Мечникова 

D.N. BOBUNOV,Сandidate of Medical Sciences, Associate Professor, head of the scientific and prac-
tical center of the reduction medicine and healthy delivery of medical holding of “Medika”, Bobunovdn@
gmail.com
North-Western state medical University named after I. I. Mechnikov;
D.A. KOMISSAROV, neurologist, komissarov36@mail.ru 
”Medical On Group-St.Petrsburg South”;
E.M. SAMORUKOVA, neurologist, doctor@samorukova.com 
Institute of a brain of the person named after N. P. Bekhtereva, St.Peterburg
I.O.PLATONOVA, physiotherapist and sports medicine doctor, kinesiotherapist “OOO Areal Med”, 
ioplatonova@mail.ru
S.Sh. MURADISINOVA, a student, muradisinova94@bk.ru
The North-West Medical University named after. I.I. Mechnikov

ПРОФИЛАКТИКА ДОРСОПАТИЙ ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ 
ПОЗВОНОЧНИКА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Показан алгоритм клинической диагностики миофасциального болевого синдрома. Необходимость выявления 
предрасполагающих, провоцирующих и поддерживающих факторов развития миофасциального болевого синдрома 
при диагностике триггерных точек является междисциплинарной задачей и представляет собой важную проблему 
профилактической и восстановительной медицины по причине серьезных экономических потерь, связанных с распро-
страненностью заболеваний среди граждан трудоспособного возраста, за счет чего повышаются расходы государства 
на лечение, содержание пациентов по причине временной или полной утраты трудоспособности. 

Ключевые слова: дегенеративное дистрофическое заболевание позвоночника, миофасциальный болевой синдром, 
триггерные точки, дорсопатия, реабилитация, боли в шее, профилактическая и восстановительная медицина.
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Триггерные точки (ТТ) в трапециевид-
ной мышце встречаются наиболее часто, 
в сравнении с ТТ в любой другой мышце тела. 
От указанных ТТ в верхних пучках (ТТ1, 
рис. 1) отраженные боли распространяются по 
той же стороне, но в заднебоковом регионе шеи 
и сосцевидном отростке той же стороны, что 
вызывает головную боль напряжения. Боль мо-
жет отражаться в височную область и за глаз-
ницу, но также может иррадиировать к верхней 
и нижней челюсти и к уху. Если в подостной 
мышце также имеются активные TT, то от них 
возможно распространение болей в область 
дельтовидной мышцы.

Если пациент испытывает одновремен-
но боли в шейной области и в дельтовидном 
регионе, то причиной их, скорее всего, явля-
ются активные TT, расположенные в мышце, 
поднимающей лопатку, а также в подостной 

мышце, нежели в трапециевидной. Триггерные 
точки ТТ2 (рис. 2) расположены сзади и книзу 
от верхнего края трапециевидной мышцы. 
Отраженная боль от них распространяется 
в область за ушной раковиной. 

Отраженные боли от ТТ3 (рис. 2) возни-
кают в паравертебральной области, в верхне-
шейном отделе одноимённой стороны, а так-
же нередко являются причиной глухой 
ноющей боли и болезненности в области над 
лопаткой, носящей не строго очерченный и 
несколько разлитой характер [1,2,3]. Стоит 
учитывать, что нередко могут образовываться 
сливные TT от других мышц, в связи с чем тре-

буется отчётливая дифференциальная диагно-
стика. Активация триггерных точек ТТ4 прояв-
ляется ощущением сильного жжения, а сами 
ТТ локализуются в области угла и медиального 
края лопатки. Средние пучки трапециевидной 

MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM OF MODERN SOCIETY

The need to identify predisposing, provoking and supporting factors in the development of myofascial pain syndrome is 
an interdisciplinary task and represents an important problem of restorative medicine, due to serious economic losses associated 
with the prevalence among citizens of working age.Therefore, the state’s expenses for treatment, the maintenance of patients 
due to temporary or total disability, are rising.

Keywords: degenerative dystrophic disease of the spine, myofascial pain syndrome, trigger points, dorsopathy, 
rehabilitation, neck pain.

Рис. 1. ТТ1 трапециевидной мышцы: 
распространение боли

Рис. 2. ТТ2 и ТТ3 трапециевидной мышцы: 
распространение боли
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мышцы: ТТ5 (рис. 3). Боли и неглубокое жже-
ние идут непосредственно от самой точки до 
расстояния между остистыми отростками C7 и 
т-1. 

Точки ТТ6 (рис. 4) расположены около 
акромиона лопатки и вызывают боль тупого ха-
рактера в области над плечевым суставом. ТТ7 
располагаются в наружных волокнах трапецие-
видной мышцы. Данные TT могут вызывать 
положительный пиломоторный рефлекс на на-
ружной поверхности плеча, а также ощущение 
покалывания.

Верхние пучки выполняют функцию ста-
билизации шеи, в связи с этим основной пере-
грузкой является наклон плечевого пояса в ка-
кую-либо сторону из-за асимметрии тела. 
Короткая нога приводит к наклону таза вбок, 
а из-за этого развивается компенсаторный ско-
лиоз, который, в свою очередь, приводит к от-
клонению оси плечевого пояса, когда одно пле-
чо становится несколько выше другого, что 
впоследствии приводит к необходимости верх-
ним пучкам быть в перенапряженном состоя-
нии для обеспечения удержания головы и шеи 
вертикально и позиции глаз на одном уровне, 
соответственно. Если возникают обстоятель-
ства, вынуждающие верхние пучки длительно 
находиться в сокращенном состоянии, как, на-
пример, при длительном удержании поднятой 

руки, то возникает перегрузка, и возможна ак-
тивация ТТ, а именно: при разговоре по теле-
фону; длительном сидении без опоры на под-
локотник; удержание высоко поднятых рук при 

печатании на высоко поднятой клавиатуре или 
при черчении на высоко поднятой доске; шитье 
на коленях, без опоры на локти. Резкое перена-
пряжение возможно при травмах (как острых, 
так и длительных) и хронических травмирую-
щих факторах, к примеру, давлением ремня от 
тяжелой сумки или рюкзака, лямкой тугого бю-
стгальтера. Важным механизмом провокации 
является длительное удержание приподнятых 
плеч при тревожном и депрессивном состояни-
ях, при испуге, игре на скрипке, длительной 
беседе с собеседником, находящимся сбоку, 
при полном повороте головы во время сна лежа 
на животе. Возможна активация ТТ в верхних 
пучках при длительном сидении на стуле 
с чрезмерно высокими подлокотниками (лопат-
ки при опоре локтей поднимаются вверх, мыш-
цы укорачиваются); резкие движения могут 
также активировать ТТ: к примеру, при резком 
отбрасывании волос с лица.

Средние пучки могут испытывать пере-
грузку при длительном удерживании поднятых 
рук вперед. При такой позе возникает целый 
кинезиологичекий каскад перегрузок: пере-
грузка волокна большой грудной мышцы, что 

Рис. 4. ТТ6 и ТТ7:
распространение боли

Рис. 3. ТТ4 и ТТ5 средние пучки 
трапециевидной мышцы: распространение боли
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приводит к формированию в ней безболезнен-
ных (латентных) ТТ, активация которых, в свою 
очередь, вызывает напряжение и укорочение 
волокон большой грудной мышцы, что тянет 
лопатку кпереди, что вызывает кифозирование 
в регионе среднегрудного отдела позвоночни-
ка. Антагонистами большой грудной мышцы 
являются средние пучки трапециевидной мыш-
цы, которые стремятся противостоять неуклон-
но развивающемуся кифозу, что приводит к их 
перенапряжению и формированию активных 
ТТ с болевым синдромом. Стоит отметить еще 
один механизм провокации: водитель, держа-
щий руль за верхнюю его часть, также перегру-
жает средние пучки своих трапециевидных 
мышц.

Нижние пучки перенапрягаются и вызы-
вают активизацию ТТ в ней и в случае, когда 
человек долго сидит, нагнувшись вперед за 
письменным столом, или когда человек сидит, 
подпирая кистью свой подбородок, в то время 
как локоть находится перед грудью [4,5].

ТТ в грудинно-ключично-сосцевидной 
мышце (ГКС), если они локализованы в обеих 
головках, то отраженная боль, как правило, 
распространяется в лицо и голову, что нередко 
множеством специалистов ошибочно прини-
мается за атипичную невралгию лицевого 
нерва, шейно-черепной синдром или голов-
ную боль напряжения. Миалгия головы может 
сопровождаться болезненностью в мышцах 
шеи, а именно — в местах их прикрепления 
к черепу.

ТТ в медиальной головке ГКС: при рас-
положении активной ТТ в нижнем конце голов-
ки отраженная боль иррадиирует над верхней 
частью грудины (рис. 5). 

Важным дифференциальным признаком 
является то, что боль в верхней части грудины 
является отличительным признаком ГКС мио-
фасциального синдрома от невралгии тройнич-
ного нерва.

ТТ из средней части медиальной головки 
отражают боль на ипсилатеральную сторону 
лица, зона этой боли проходит через щеку, 
верхнюю челюсть, над бровью дугообразно, 
заканчиваясь глубоко в орбите. Болевые ощу-
щения могут отражаться в наружный слуховой 
проход на одноименной стороне. ТТ по меди-
альному краю головки отдают боль в глотку и 
в корень языка при глотании; ТТ из верхней 
части медиальной головки отражают боль в об-
ласть затылочного гребня, ближе к теменной 
зоне; ТТ в медиальной головке ГКС могут вы-
зывать вегетативные проявления со стороны 
глаза и носа на ипсилатеральной стороне (сле-
зотечение, птоз при нормальном размере зрач-
ка, покраснение конъюнктивы, зрительные рас-
стройства, снижение остроты, пониженное 
восприятие интенсивности освещения, насморк 
и закупорка синуса на пораженной стороне).

От среднего отдела латеральной головки 
болевой паттерн отражается в область лба, воз-
можно, сразу на обе его стороны. Если ТТ ло-
кализована в верхней части головки, то от нее 
отражается боль глубоко в ухо и в заушную об-

Рис. 6. ТТ в латеральной головке ГКС Рис 5. ТТ в медиальной головке ГКС
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ласть, а иногда и в маляры на ипсилатеральной 
стороне (рис. 6).

Имеют место и проприоцептивные рас-
стройства, возникающие из-за ТТ в латераль-
ной головке ГКС и вызывающие простран-
ственную дезориентацию, позное 
головокружение, головокружение с «вращени-
ем» предметов вокруг больного. Такого рода 
головокружения продолжаются от нескольких 
секунд до нескольких часов и развиваются при 
изменении позы, при которой сокращается 
ГКС, или когда она неожиданно растягивается. 
При запрокидывании головы у больного возни-
кает ощущение падения на спину, при наклоне 
головы вперед — наоборот. Нередки и вестибу-
лопатии с тошнотой и рвотой. ГКС у человека 
является, скорее всего, основным источником 
проприоцептивной ориентации головы: к при-
меру, у больных с односторонним поражением 
латеральной головки ГКС может возникать 
дисметрия, которая проявляется неадекватной 
оценкой массы предмета, находящегося в руке 
на одноименной стороне, относительно пред-
мета точно с такой же массой, находящегося 
в другой руке. Инактивация данных ТТ норма-
лизует результаты данного теста. Активные ТТ 
также могут вызывать потливость и побледне-
ние (сужение сосудов) в лобной зоне в регионе 
отраженной боли.

Симптомы активации ТТ в ГКС: больные 
могут жаловаться на чувство раздражения и 
зуда в области мышцы, чешут ее в то время, как 
врачи ошибочно принимают болезненность 
ГКС мышцы за лимфаденопатию. Поражение 
ТТГКС может проявляться в рамках синдрома 
скованной шеи, вызванного ТТ в мышце, под-
нимающей лопатку, в задних шейных отделах и 
трапециевидной мышце. Нередки случаи, ког-
да пациентам ставят диагноз головной боли на-
пряжения, хотя речь идет о миофасциальном 
болевом синдроме ГКС. Достаточно редко, но 
случается, что пациенты жалуются на потли-
вость лба, покраснение конъюнктивы, ринит и 
птоз на одной стороне, а также помутнение или 
двоение перед глазами (реакция зрачков на 
свет не меняется); возможны ограничения дви-
жения шеи, а именно − при ее повороте, сгиба-
нии и разгибании.

Симптомы активации ТТ в медиальной 
головке ГКС: активация ТТ в медиальной го-
ловке и, соответственно, боли могут возникать 

независимо от боли , отраженной от ТТ лате-
ральной головки. Часто наибольшие жалобы 
формулируют пациенты именно из-за возник-
новения вегетативных расстройств, нежели 
боли, а именно: слезотечение обильное из гла-
за; сужение глазной щели, — достаточно четко 
указывает на то, с какой стороны поражена ме-
диальная головка ГКС.

Симптомы активации ТТ в латеральной 
головке ГКС: у пациента может доминиро-
вать один из трех основных симптомов при 
активации ТТ в латеральной головке ГКС, 
а именно: головная боль в лобной области, 
позное головокружение, нарушение равнове-
сия и дисметрия (нарушение восприятия и 
оценки веса). При изменении нагрузки на ла-
теральные головки может возникать позное 
головокружение (при положении лежа на 
спине без подушки, голова повернута в сто-
рону). Активные ТТ могут способствовать 
развитию вестибулопатии, в том числе «мор-
ской болезни». В дневное время преходящее 
нарушение равновесия возникает при бы-
стром и сильном повороте головы и шеи. При 
длительном наклоне головы к уху (например, 
при удержании телефонной трубки) человек 
может потерять равновесие. Нарушенная 
проприоцепция может доставлять больше 
трудностей больному, чем головные боли, от-
раженные от ТТ этой мышцы. Некоторые 
больные отмечают ухудшение слуху на одно-
именной с мышцей стороне. 

Активация ТТ в ГКС обычно возникает 
при острых механических перегрузках: покра-
ска потолка, подвешивание штор или закручи-
вание лампочек, наблюдение за представлени-
ем на высокой сцене с первых рядов; спортивная 
травма: бокс или борьба; случайная травма: 
падение на голову, «хлыстовая травма». Также 
возможна активизация даже тугим воротником 
рубашки, чтением книги с повернутой на бок 
головой к источнику света [6,7].

Каждой ТТ в глубоких мышцах задней 
поверхности шеи зависимости от уровня ее за-
легания соответствует свой паттерн отражен-
ных болей (рис. 7). ТТ1 залегают выше основа-
ния шеи на уровне С4,С5. Паттерн отраженных 
болей от этих ТТ находится в подзатылочной 
области, иногда боль расходится книзу по зад-
ней поверхности шеи вплоть до верхнего края 
лопатки с медиальной стороны (рис. 7, B). Эти 
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точки могут залегать на глубине полуостистой 
мышцы шеи и многораздельной мышцы.

Активация же ТТ2, которая располагает-
ся на 2–3 см книзу от затылка, приводит к воз-
никновению боли по всей затылочной области, 
вплоть до темени (рис.7, B). ТТ3 локализована 
тотчас под затылочным гребнем в зоне прикре-
пления полуостистой мышцы головы к заты-
лочной кости. Болевой паттерн характеризует-
ся формой полуобруча, который 
распространяется по ипсилатеральной полови-
не головы, максимально проявляясь в области 
виска и над глазом во лбу (рис.7, D). Так, часто 
встречаются ТТ, располагающися в задних 
мышцах шеи под затылком, что приводит 
к боли в обеих руках и ногах, в туловище под 
надплечьем на ипсилатеральной стороне. 

Нередко пациенты испытывают болез-
ненность в задних областях головы и шеи,что 
приводит к невозможности спать на спине с по-
душкой. Остро болезненно выполнение накло-
нов головой в стороны и сгибание шеи. Если 

ТТ1 длительно активна, то возможно возник-
новение компрессии большого затылочного 
нерва, что приводит также к онемению, пока-
лыванию и жжению в скальпе затылочной об-
ласти на ипсилатеральной стороне.

Работа за письменным столом с постоян-
но согнутой шеей или чтение чаще всего акти-
вируют ТТ в задней группе мышц шеи. 
Причинами столь вынужденной позы могут 
быть: сверхкороткофокусные линзы; неудачное 
расположение предметов работы (клавиатура, 
микроскоп); перенапряжение пораженных три-
ггерами грудных мышц, приводящее к кифози-
рованию грудного отдела; тревожно-фобиче-
ский статус пациента. Стоит отметить, что 
нередко провокацией активации ТТ является 
поза сна, когда шея находится в слишком силь-
но разогнутом состоянии, что приводит к уко-
рочению задней группы мышц шеи, и, следова-
тельно, к активации ТТ в них.

При травмах, связанных с выраженным 
растяжением задней группы мышц шеи, так же 

Рис. 7, А. ТТ1 Рис. 7, B. ТТ2

Рис. 7, C. ТТ3 Рис. 7, D. ТТ3
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нередко возникают если не переломы, то акти-
вации ТТ, к примеру, при ДТП, при ударе голо-
вой о дно во время нырка в воду. Также особен-
ности конституции человека отражают частоту 
возникновения активных ТТ, а именно — 
у рослых пациентов с длинной и гибкой шеей 
частота возникновения активных ТТ задней 
группы шейных мышц чаще, чем у пациентов  
среднего или ниже среднего роста с более ко-
роткой шеей. Свою весомую лепту в актива-
цию ТТ в задней группе шейных мышц вносит 
повышенная возбудимость затылочного нерва, 
что случается при его радикулопатии.

Отраженная боль от ТТ, локализованных 
в подзатылочной области (большая и малая), 
в косых мышцах головы (верхней и нижней), 
носит достаточно глубокую, трудно сформули-
рованную пациентом картину головных болей, 
что больной описывает как боли по всей голо-
ве, но при внимательном сборе анамнеза удает-
ся понять, что эта боль распространена все же 
по одной стороне, направляется от затылка до 
области орбиты глаза и над бровью.

Боли имеют схожую картину с болями, 
вызванными активными ТТ в полуостистой 
мышце. В связи с анатомической близостью во-
локон этих мышц практически всегда пораже-
ние ТТ подзатылочных мышц происходит со-
вместно с поражением ТТ основной группы 
задних шейных мышц. Боли носят острый 
пронзающий характер, возникают при уклады-
вании затылка на подушку. Отличительной 
особенностью отраженных болей от ТТ в под-
затылочных мышцах, в отличие от таковых 
в задних шейных мышцах, является направлен-
ность первых иррадиировать болями в более 
глубокую и несколько латеральную область 
верхнего отдела шеи.

Условиями для активации является поза, 
при которой голова длительное время находит-
ся в наклонном положении (например, при ми-
опии у пациента, если он не пользуется коррек-
тирующими линзами для близи) или, наоборот, 
долго находится в разогнутом положении (ча-
сто бывает при взгляде вверх).

Нередким условием для возникновения и 
активации ТТ является появление сквозняка 
или переохлаждения тогда, когда подзатылоч-
ные мышцы заметно переутомлены, перена-
пряжены, малоподвижны [8].

Локализация острой отраженной боли 
практически всегда имеет место в зоне перехо-
да области шеи в надплечье, в то время как рас-
ширение границ болей от этой остроты обычно 
распространяется вдоль медиального угла ло-
патки паравертебрально и в регион заднего 
пучка дельтовидной мышцы. Боли от актива-
ции ТТ в мышце, поднимающей лопатку, вно-
сят вклад в нарушение подвижности шеи (огра-
ничены повороты).

При одностороннем поражении пациенты 
жалуются на боль в переходе шеи в надплечье, а 
также на скованность самой шеи. Стоит отме-
тить, что при наличии активных ТТ в мышце, 
поднимающей лопатку, пациент не может из-за 
боли повернуть голову в сторону локализации 
пораженной триггерами мышцы [7,8].

Профессиональные перегрузки: офисная 
работа с неправильно организованным рабо-
чим местом, когда монитор расположен не на-
против глаз, а сбоку, в связи с чем голова дли-
тельно находится в повернутом положении; 
при длительном наклоне уха к плечу при удер-
жании телефонной трубки во время длитель-
ных разговоров; неудобные позы для сна: 
в кресле, сидя в самолете. Важным фактором, 
способствующим обострению и ускорению ак-
тивизации ТТ, является эмоциональная лабиль-
ность и перенапряжение из-за стрессов, когда 
возникает чувство «непосильного груза на 
душе и на плечах», что сопровождается агрес-
сивной и вспыльчивой позой, внутренним со-
стоянием «натянутой струны». Провокацией 
также могут быть и некоторые двигательные 
акты, а именно − при длительном слежении за 
движущимися объектами, например, при на-
блюдении за игрой в теннис, когда наблюдае-
мый находится в первых рядах от корта [9].

Лестничные мышцы анатомически раз-
деляются на передние, средние и задние, и, со-
ответственно, при наличии активных ТТ в них 
паттерны отраженных болей распространяют-
ся в область грудной клетки, паравертебрально 
по медиальному краю лопатки и в зоне между 
лопаток, а также в руке.

Боли в грудном отделе позвоночника, 
а именно − в верхней части медиального края 
лопатки и в прилегающей к ней межлопаточ-
ной зоне − вызывают активные ТТ, располо-
женные в передней лестничной мышце.
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При спастичности в передней лестнич-
ной мышце за счет активации ТТ в ней возмож-
но возникновение компрессии сосудисто-нерв-
ного пучка, вызванное неправильным 
подъемом 1 ребра передней лестничной мыш-
цей. В случае возникновения болей в спине в 
области верхнего угла лопатки, скорее всего 
источником болей служит передняя лестнич-
ная мышца и ТТ в ней.

Активация ТТ в лестничных мышцах мо-
жет возникать при удерживании руками пред-
мета или при тяге какого-либо предмета к поя-
су в случае, когда кисти человека расположены 
в области пояса. Также возможным условием 
для активации может быть длительный присту-
пообразный кашель.

Нередко упускаемым фактором, приво-
дящим к возникновению болей в среднегруд-
ном отделе позвоночника, является наличие 
активных триггерных точек в широчайшей 
мышце спины. Локализация триггеров, приво-
дящих к такого рода болям, чаще всего соот-
ветствует той области широчайшей мышцы, 
которая образует заднюю стенку подмышечной 
ямки. Боль носит тупой ноющий и постоянный 
характер, распространяется в зону нижнего 
угла лопатки. Чаще всего пациенты испытыва-
ют трудности в точном описании локализации 
боли, в результате чего описывают окружно-
стью область боли, центр которой — нижний 
угол лопатки. Winter соотносит некоторые эпи-
зоды болей внизу спины с наличием триггеров 
в местах прикрепления фасций широчайшей 
мышцы к пояснично-крестцовой зоне. 

Боли локализуются в среднегрудном от-
деле позвоночника. Стоит учитывать, что паци-
енту не удастся никакими попытками купиро-
вать боль, самостоятельно растянув мышцу 
или приняв какую-то позу. Практически всегда 

боли возникают при действиях, связанных 
с опусканием какого-то предмета или при ма-
нипуляции с тяжелым предметом на вытяну-
тых вперед и вверх руках [6,9].

Провокация активации ТТ в широчай-
шей мышце спины опять-таки наблюдается 
при многочисленных длительных переносах 
тяжелых предметов на прямых и вытянутых 
руках; при длительной работе с пилой или 
электрокосой, которую необходимо удержи-
вать на уровне плеч. В спорте активации могут 
способствовать ловля быстро летящего мяча 
вытянутыми вверх руками в баскетболе.

Болевые паттерны от активных тригге-
ров большой и малой ромбовидных мышц ло-
кализуются у медиального края лопатки, 
в пространстве между лопаткой и около-
позвоночными мышцами. Важным дифферен-
циальным признаком отличия болевого паттер-
на от триггеров в надостной мышце является 
то, что паттерн боли от ромбовидных мышц не 
идет к шейному отделу позвоночника и, следо-
вательно, не вызывает ограничения подвижно-
сти шеи.

Боль обычно носит поверхностный ха-
рактер и не изменяется при движениях. Иногда 
пациент при движении лопатками отмечает 
щелкающий звук, хруст. Если сравнивать с дру-
гими мышцами плечевого пояса, то появление 
триггеров в ромбовидных мышцах встречается 
значительно реже.

Активация триггеров наблюдается в тех 
обстоятельствах, когда человек на протяжении 
долгого времени работает сутулившись, накло-
нившись кпереди (при письме); в случае долго-
го удерживания плеча в отведенном положении 
под углом 90 градусов; при гипертонусе и пе-
ренапряжении мышц, вызванном активными 
ТТ большой грудной мышцы.
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Современное наземное оборудование не-
возможно представить без резьбовых соедине-
ний. Условия работы и конструкции резьбовых 
соединений требуют учета свинчиваемости, 
характеризующей свойство резьбовых деталей 
образовывать после сборки работоспособное 
разъемное соединение [1]. Нарушение свинчи-
ваемости чаще всего определяет невозмож-
ность дальнейшего использования резьбового 
соединения.

В ряде случаев потеря свойств резьбо-
вых соединений может привести не только к 
потере работоспособности резьбовых соедине-
ний, но и к возникновению аварийных ситуа-
ций. Разрушение элементов соединений обу-
словливает возможность:

− разрушения соединений с разбросом 
их элементов на значительные расстояния;

− выброса в атмосферу горючих жидко-
стей и газов, а также перегретого пара и кипятка.

Потеря работоспособности резьбовыми 
соединениями может привести к различным 
последствиям, таким как:

 − утрата работоспособности и остановка 
агрегатов и систем;

− разлив нагретых, токсичных, крася-
щихся и склеивающих материалы жидкостей;

 − накопление горючих и взрывоопасных 
смесей в окружающей среде;

− инициализация химических реакций 
различных материалов с выделением тепла, 
различных газов и частиц;
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 − реализация взрывоопасных ситуаций;
− поражение персонала, населения, объ-

ектов жизнедеятельности человека и природ-
ной среды.

Представляется при этом, что основным 
поражающим фактором, а значит, и угрозой во 
всех указанных случаях выступает либо нако-
пленная в агрегатах (системах) энергия (тепло-
вая, химическая или механическая), либо воз-
можность пожаро- и взрывоопасности. Именно 
эти факторы определяют уровень безопасности 
персонала и населения, а также объектов окру-
жающей природной среды при возникновении 
нештатных ситуаций.

Считается, что основная проблема при 
использовании всех видов резьбовых соедине-
ний связана с неопределенностью использова-
ния их по прямому назначению при различных 
уровнях износа. Решение вопроса потенциаль-
ного или фактического выхода резьбового сое-
динения из работоспособного состояния чаще 
всего решается путем замены элементов резь-
бового соединения в оборудовании. В то же 
время существует значительное число ответ-
ственных изделий, замена которых связана 
либо с высокой стоимостью, либо сложностью 
сборочных и разборочных операций. К таким 
изделиям следует отнести валы насосных и 
турбонасосных агрегатов, на которых размеща-
ются функциональные и крепежные элементы 
(гидрозатворы, узлы уплотнения и др.).

К настоящему времени широкое распро-
странение получили исследования, связанные 
с оценкой параметров надежности материала 
(предел выносливости (напряжение) и пре-
дельные циклы функционирования). Это обу-
словлено широким использованием в агрегатах 
и системах изделий с приводом, обеспечиваю-
щим циклическую работу оборудования. При 
этом явно недостаточное внимание уделяется 
проблеме нарушения резьбовых соединений 
при ручной сборке достаточно уникальных или 
единичных сборочных изделий. Само по себе 
изнашивание и сопутствующее ему явление за-
едания могут привести к значительно больше-
му износу при наличии концентраторов напря-
жений по длине резьбы, например, выреза под 
шпонку, царапин и дефектов.

Одним из основных параметров, харак-
теризующих работоспособность резьбовых  
изделий, можно считать длину свинчивания L, 

которая определяется из условия прочности на 
срез [2]:

где Fa — осевая нагрузка; d1 — внутренний 
диаметр резьбы; K = 0,87 — коэффициент 
полноты для метрической резьбы; Km ≈ 
0,6…0,7 — коэффициент неравномерности 
распределения нагрузки по виткам резьбы; 
[τ] = (0,2…0,3) σТ — допускаемое напряже-
ние на срез; σТ — предел текучести материа-
ла винта.

Необходимая длина свинчивания уточня-
ется из условия отсутствия смятия поверхно-
сти витков:

где P — шаг резьбы; d — наружный диаметр 
резьбы винта; σсм = (0,5…0,6) σТ/s; при этом ко-
эффициент запаса прочности s принимается в 
пределах 1,5…2,5.

Анализ представленных зависимостей 
показывает, что необходимая длина резьбы за-
висит, в первую очередь, от отношения диаме-
тра резьбы к шагу (d/P) и от типа соединения, 
который влияет на характер распределения на-
грузки по виткам резьбы и зависит от механи-
ческих характеристик деталей соединения.

В некоторых областях машиностроения 
по соображениям прочности признаются более 
целесообразными резьбы с мелким шагом. 
Чаще всего это относится к динамически на-
груженным соединениям, для которых увели-
чение шага нежелательно вследствие вредного 
влияния масштабного фактора.

Равнопрочность витков резьбы и стерж-
ня винта можно обеспечить лишь до опреде-
ленной величины отношения d/P <12…16. 
Минимальная длина свинчивания, при которой 
достигается наибольшее усилие среза витков 
резьбы, характеризует максимальное число не-
сущих нагрузку витков с учетом пластических 
деформаций в резьбе. Она зависит от механи-
ческих характеристик материалов винта и гай-
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ки, диаметра и шага резьбы, а также от типа 
соединения.

Нагрузки, соответствующие разруше-
нию стержня болта, существенно превышают 
нагрузки, вызывающие разрушение резьбы при 
достижении предельной длины свинчивания.

Таким образом, наступление предельно-
го напряженного состояния тела в области 
резьбы существенно ограничивает несущую 
способность соединения с мелкой резьбой, что 
связано с неравномерным распределением на-
грузки по виткам резьбы.

Необходимо отметить, что в процессе ис-
пользования резьбовых соединений имеет ме-
сто ослабление возникающего между сбороч-
ными элементами усилия и фрикционных 
связей, причем в качестве основных причин 
возникновения этого явления можно считать 
(как и в типовом болтовом соединении [3]):

− релаксацию напряжений, особенно 
в условиях повышенных температур;

− изменение условий контакта в стыках 
между опорными поверхностями, а также в со-
пряжениях, образованных витками резьбы.

Наблюдения показывают, что чаще всего 
элементы резьбы в соединениях резьбового со-
единения «винт-гайка» выходят из строя в свя-
зи с заеданием и последующим смятием боко-
вых сторон профиля резьбы (рис. 1). Как 
известно, свинчивание выступает в роли сбо-
рочной операции. Длина свинчивания выбира-
ется по длине участка взаимного перекрытия 
наружной и внутренней резьб в осевом направ-
лении. Несмотря на очевидную простоту дан-
ной операции, результаты проведенных срав-
нительных расчетов показывают, что величина 

износа при свинчивании в 20...30 раз превыша-
ет износ резьбы при затяжке. В настоящее вре-
мя считается, что изнашиваются лишь те сто-
роны профиля витков, которые контактируют 
при свинчивании и развинчивании элементов 
в соединении. Эти явления впрямую связаны 
с увеличением зазора в сопряжении резьбовых 
элементов.

Появление и развитие зазоров приводит 
к нарушению точности сборки пары «винт-гай-
ка», возникновению при определенных усло-
виях перекосов гайки относительно оси винта 
и, как следствие, к неравномерности распреде-
ления нагрузки по виткам сопрягаемых дета-
лей, что, в свою очередь, вызывает еще более 
интенсивное изнашивание сопрягаемых по-
верхностей. Результаты проведенных исследо-
ваний [4] показывают, что наличие зазора 
в паре «винт-гайка» и, соответственно, переко-
са осей винта и гайки вызывается, прежде все-
го, интенсивным изнашиванием первого витка 
резьбы.

По результатам наблюдений установле-
но, что заедание чаще всего имеет место в про-
цессе свинчивания-развинчивания новых сое-
динений в процессе их приработки. Заедание 
резьбы связано с плотным схватыванием по-
верхностей резьбы при свинчивании. Сила 
сцепления при этом обычно превышает проч-
ность материала, что приводит к разрушению 
резьбы при развинчивании, а иногда такое сое-
динение не удается разобрать даже ключами. 
При этом на боковых поверхностях витков об-
разуются участки схватывания металла, проч-
ность которых выше прочности материала 
резьбы, что приводит к пластической деформа-

Рис. 1. Износ профиля резьбовых поверхностей
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ции резьбы при операциях свинчивания-раз-
винчивания.

Антифрикционные свойства сталей и 
сплавов и их склонность к заеданию можно 
оценивать по наибольшему среднему контакт-
ному давлению на виток (например, через не-
сколько завинчиваний). Развивающиеся давле-
ния на пятнах контакта приводят 
к расплющиванию или внедрению неровно-
стей [3]. Разрушение поверхностей трения 
обычно проявляется в отделении частиц мате-
риала, размер которых изменяется в широком 
диапазоне. Наиболее значимым представляет-
ся геометрический фактор, характеризующий-
ся отношением глубины внедрения или вели-
чины сжатия к радиусу единичной неровности 
(h/r).

Анализ внешнего вида значительного 
числа сборных изделий, включая оценку воз-
никающих дефектов, показывает, что необо-
снованное многократное использование про-
цесса сборки-разборки (подгонки, затяжки), 
определяет интенсивное изнашивание поверх-
ностей резьбовых соединений.

Проблема оценки ресурса резьбовых со-
единений связана с оценкой условий, характе-
ризующих сочетания сопряжений поверхно-
стей трения и распределением давления на 
них. Оценка ресурса применяемых резьбовых 
соединений чаще всего основана на экспери-
ментальных и статистических данных, а также 

на сравнении с параметрами применения об-
разцов-аналогов. В то же время представляется 
возможным получить предварительные сведе-
ния о состоянии резьбовых соединений на ос-
нове предварительной информации и опыта 
использования конкретных изделий:

− по числу свинчиваний соединений (для 
ответственных изделий);

− по результатам контроля измеренного 
износа и сравнения полученных результатов 
с установленным диапазоном значений (номи-
нальными показателями);

− по стандартным ограничениям разме-
ров элементов резьбовых соединений (допу-
скам).

Если величина износа не привязана 
к конкретным параметрам, связанным с ре-
зультатами испытаний резьбового соедине-
ния, то целесообразно использовать данные 
по допускам, уже установленным норматива-
ми для резьб. С этой целью рассмотрим геоме-
трические параметры износов витков резьбы 
(рис. 2).

Считается, что максимальный износ 
вдоль оси резьбового соединения наблюдается 
в зонах контакта (к1 и к2, рис. 2).

Допустим, что линия износа проходит 
параллельно исходной линии профиля витка 
резьбы. Это вполне соответствует тому обстоя-
тельству, что протяженность зоны наибольше-
го износа невелика и позволяет в дальнейшем 

Рис. 2. Параметры износа
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использовать значение допуска в качестве пре-
дельного значения величины износа.

Введем основные параметры износа по 
высоте резьбы (рис. 2): h1 — износ в верхней ча-
сти (у вершины) вдоль оси перпендикулярной 
оси вращения; h2 — износ у основания вдоль 
оси перпендикулярной оси вращения (рис. 2).

Величина износа вдоль оси резьбового 
соединения и по высоте резьбы связаны соот-
ношениями:

h1 = к1 ctg ψ/2; h2 = к2 ctg ψ/2,

где ψ — угол профиля при вершине резьбы.
Тогда условие работоспособности резь-

бы можно записать в виде выражений:

где T — значение установленного допуска.
Принимая значение угла профиля рав-

ным 60°, можно получить, что

В этом случае определение численных 
значений износа по высоте позволяет оценить 
степень износа f резьбы в соединении, исполь-
зуя выражение:

Дополнительно, в качестве количествен-
ной характеристики ресурса, предлагается ис-
пользовать показатель

где N — коэффициент использования ресурса 
по свинчиваемости; Gi — проход за одно свин-
чивание; R — заданный полный ресурс (про-
ход) на свинчивание; n — число циклов свин-
чивания резьбового соединения.

При отсутствии установленных данных 
в качестве величины G можно использовать из-
вестное из опыта эксплуатации среднее значе-
ния l прохода за одно свинчивание.

Таким образом, при предварительной 
оценке работоспособности резьбовых соедине-
ний достаточно иметь в качестве исходных 
данных сведения только по среднему осевому 
износу.

Известно, что для процессов обработки 
(оксидирования, цинкования, меднения, нике-
лирования) поверхностей с увеличением числа 
затяжек наблюдается возрастание коэффициен-
та трения, что следует учитывать при эксплуа-
тации во избежание недотяжки или перетяжки 
резьбовых соединений.

Наряду со стандартными рекомендация-
ми (подбор материалов и параметров твердо-
сти поверхностей, использование смазок), 
в большинстве резьбовых соединений в каче-
стве одного из основных средств борьбы с зае-
даниями можно считать обеспечение медлен-
ного, без перекосов закручивания резьбы. 
В большинстве случаев исключение перекоса 
достигается постепенным медленным свинчи-
ванием с ограниченной частотой вращения 
(n ≤ 10 об/мин).

Отметим, что в случае применения резь-
бовых соединений возможны постепенные или 
износовые отказы. Они, как правило, нараста-
ют медленно и не влекут за собой внезапного 
разрушения. Исключение составляют отказы 
из-за заедания резьбы, возникающие внезапно 
и требующие соответствующего внимания. 
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Магистральные трубопроводы России 
имеют общую протяженность более 
250 тыс. км. Протяженность газопроводных 
магистралей России, включая газопродукто-
проводы, — свыше 175 тыс. км. В настоящее 
время по трубопроводам перемещается 30% 
общего объема грузооборота страны. 
Состояние и развитие сети трубопроводов 
определяет будущее ТЭК Российской 
Федерации, а также экспортные возможности 
страны.

Потенциально, при условии проектиро-
вания, строительства и эксплуатации на совре-
менном техническом и технологическом уров-
нях с соблюдением соответствующих 
требований безопасности, трубопроводы явля-
ются наиболее экологически чистым видом 
транспорта углеводородов и важнейшим источ-
ником положительных межрегиональных и 
межсекторальных экстерналий в экономике 
России. Однако до настоящего времени ава-
рийность трубопроводного транспорта доволь-

4. Лексиков В.П. Износ витков резьбовых со-
единений в зависимости от метода обработки вну-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКИХ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПРЕДПРОЕКТНОЙ СТАДИИ 

Представлена критериальная система, разработанная и применяемая эколого-проектной компанией «Эко-
Экспресс-Сервис» для сравнительной балльно-рейтинговой оценки экологической безопасности альтернативных ва-
риантов трассы морских магистральных газопроводов. Применение системы иллюстрируется поэтапно на конкрет-
ном примере. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, морской магистральный газопровод, критериальная система, 
балльно-рейтинговая оценка, экология окружающей среды.

SCORE/RANKING COMPARATIVE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT  
OF ROUTE OPTIONS AT CONCEPT DESIGN STAGE 

A criteria system, designed and applied by ecologic and design company Eco-Express-Service, for a comparative score/
ranking assessment of environmental hazard of the alternative options offshore pipelines is presented. The application of the 
system is illustrated step by step in a specific context.

Keywords: environmental safety, offshore pipeline, criteria system, score/ranking assessment, ecology of environment.
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но значительна. Система магистральных газо-
проводов (МГП) создавалась в период с 1965 
по 1985 гг. При этом основная их часть была 
построена в 1970–1980-е гг. в условиях острой 
необходимости транспортировки газа с место-
рождений Среднего Приобья в центральные 
районы страны. Поэтому для этого периода 
было характерным строительство ускоренны-
ми темпами МГП большой протяженности и 
большого диаметра. 

В ХХI век эти системы жизнеобеспече-
ния страны вошли изношенными на 50–70%. 
Более 30% протяженности продуктопроводов 
построено более 30 лет тому назад, около 
50% — более 20 лет назад. Количество пересе-
чений магистральными трубопроводами же-
лезнодорожных и шоссейных дорог превыша-
ет 15 тыс., количество пересечений водных 
объектов — более 2 тыс. [1–3]. В зоне воздей-
ствия трубопроводов территории с постоянно 
нарушенным почвенно-растительным покро-
вом составляют 5–7%, а с его временными (од-
норазовыми) нарушениями — до 15% всей 
площади, вовлеченной в освоение объектами 
нефтегазового комплекса. Статистика аварий 
позволяет сделать вывод о том, что после 20–
25 лет эксплуатации возрастает риск аварий, об-
условленный ухудшением технического состоя-
ния трубопроводов. Кроме того, утечки из трубо-
проводов приносят значительный экономический 
и экологический ущерб.

В связи с этим для обеспечения надежно-
сти и безопасности функционирования маги-
стральных газопроводов необходима разработ-
ка методов определения и минимизации 
эколого-экономического ущерба на основе ана-
лиза технического и экологического рисков. 
Особенно важен правильный выбор наиболее 
безопасного варианта дислокации трассы МГП 
ещё на стадии предпроектных решений. 

Для этого в крупнейшей эколого-проект-
ной компании Северо-Запада России «Эко-
Экспресс-Сервис» разработана и применяется 
специальная критериальная система [4], позво-
ляющая осуществлять предпроектную балль-
но-рейтинговую сравнительную оценку эколо-
гической безопасности альтернативных 
вариантов трассы магистральных газопрово-
дов. Иллюстрации практического применения 
системы и результирующего сравнения альтер-
нативных вариантов трассы морского МГП по-

казаны на актуальном примере возможных рос-
сийских участков трассы газопровода «Nord 
Stream 2». 

Как известно, газопровод «Nord Stream 
2» предназначен для транспортировки газа 
в Европу по новому северному газовому кори-
дору с Бованенковского месторождения на по-
луострове Ямал. Трассу газопровода планиру-
ется провести через территориальные воды 
или исключительные экономические зоны 
России, Финляндии, Швеции, Дании и 
Германии. В 2015–2016 гг. компанией «Эко-
Экспресс-Сервис» выполнена сравнительная 
экологическая оценка двух альтернативных ва-
риантов трассы российского участка с различ-
ными подходами к морской акватории:

– через Кургальский полуостров (так на-
зываемый вариант «Нарвский залив»);

– через мыс Колганпя Сойкинского полу-
острова (так называемый вариант «Колганпя»).

Конечные точки данных альтернативных 
маршрутов совпадают и находятся на границе 
российских и финских территориальных вод 
исключительных экономических зон. Участок 
российского сектора Nord Stream 2 начинается 
с площадки запуска диагностических и очист-
ных устройств (ДОУ). От площадки ДОУ на 
береговом участке и в пределах мелководной 
части Финского залива трубопровод будет уло-
жен в траншею, а в глубоководной части 
моря — на поверхность морского дна.

Длины участков российского сектора 
Nord Stream 2 по альтернативным вариантам 
составляют: 

– для варианта «Нарвский залив»: бере-
говой участок — 4 000 м, морской участок — 
114 000 м, итого — 118 000 м;

– для варианта «Колганпя»: береговой 
участок — 750 м, морской участок — 156 000 м, 
итого — 156 750 м.

Общая длина морского участка трубо-
провода «Nord Stream 2» до немецкого берега 
по варианту «Нарвский залив» составит 
1225,1 км, по варианту «Колганпя» — 
1267,4 км. Две нитки трубопровода будут уло-
жены и смонтированы на морском дне отдель-
но друг от друга. Ширина коридора морского 
дна, занятого непосредственно под трубопро-
водами, составит около 100–150 м.

От площадки ДОУ трубопроводы будут 
соединены с системой подводящих трубопро-
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водов, являющихся частью объединенной сети 
транспортировки газа ПАО «Газпром», которая 
разрабатывается в установленном порядке от-
дельным проектом. 

По варианту «Нарвский залив» общая 
протяжённость наземной части трассы 
ПАО «Газпром» составляет 71 км. По варианту 
«Колганпя» общая протяжённость наземной 
части трассы ПАО «Газпром» составляет 
99,2 км.

Сравнительная оценка альтернативных 
вариантов трассы производится в два этапа:

– определение значений критериев эко-
логической безопасности и их сравнительный 
анализ; 

– обобщающая балльно-рейтинговая 
оценка.

Сравнительная оценка экологической 
безопасности альтернативных вариантов про-
кладки трасс МГП базируется на системе кри-
териев, характеризующих как различные ком-
поненты окружающей среды, так и 
технико-технологические отличия вариантов 
прокладки трассы. Поскольку критериальная 
система ориентирована на выявление и кванти-
фикацию опасных и вредных воздействий на 
окружающую среду, положительные экстерна-
лии строительства и эксплуатации МГП прин-
ципиально не учитываются. 

Применительно к морским МГП исполь-
зуется 390 критериев. Они подразделяются на 
пять критериальных групп: 

1) технические и технологические разли-
чия вариантов трассы;

2) ограничения в системе природополь-
зования для вариантов трассы;

3) исходное состояние окружающей среды;
4) воздействие на окружающую среду 

при строительстве и эксплуатации;
5) воздействие на окружающую среду 

при возможных авариях. 
В группу 2 входят критерии из 13 под-

групп: риск тектонических разломов; песчаные 
банки; подводные месторождения железо-мар-
ганцевых конкреций; ледовые экзарации; под-
водные препятствия; эрозионная активность 
морских придонных течений; склоновые про-
цессы; судоходство (маршруты, якорные стоян-
ки, трафик); зоны опасной навигации; зоны 
ограниченного доступа Военно-морского фло-
та; пересечение кабелей и трубопроводов и 

участков промыслового рыболовства; назем-
ные транспортные пути.

Критерии группы № 3 структурирова-
ны в четырёх подгруппах: морские донные 
грунты; опасные экзогенные геологические 
процессы; показатели качества морской среды; 
характеристики основных сообществ гидро-
бионтов.

Критерии группы № 4, учитывающие 
воздействие на окружающую среду (187 крите-
риев), объединены в 10 подгрупп: воздействие 
на ландшафты и почвы; аэротехногенное воз-
действие; шумовое воздействие; воздействие 
на абиотическую водную среду; вред водным 
биоресурсам; вред наземной биоте; вред орни-
тофауне морских участков; вред морским мле-
копитающим; воздействие отходов на окружа-
ющую среду и на объекты 
историко-культурного наследия.

Группа № 5 критерии разделены на че-
тыре подгруппы: аварии при строительстве су-
хопутного участка; аварийный разлив нефте-
продуктов на акватории при строительстве; 
воздействие на атмосферный воздух при ава-
рии на акватории; аварии на стадии эксплуата-
ции.

Как правило, уже на первом этапе срав-
нения вариантов дислокации трасс отчётливо 
выявляются наиболее значимые их различия, 
используемые далее (на втором, заключитель-
но этапе) для проверки принятого итогового 
решения.

Применительно к рассматриваемому 
примеру (табл. 1), наиболее важные природо-
охранные преимущества варианта «Нарвский 
залив» по сравнению с вариантом «Колганпя» 
выражаются следующими критериями. 

Общий объём необходимого дноуглубле-
ния (как прибрежного, так и всех видов допол-
нительного) для варианта «Нарвский залив» 
в 7,1 раза меньше, чем для варианта «Колганпя» 
(0,665 против 4,754 млн м3, соответственно). 
Общая протяжённость участков дноуглубле-
ния, соответственно, в 5,4 раза меньше (5,9 
против 31,6 км).

Донные грунты по варианту «Колганпя» 
загрязнены в значительно большей степени, 
чем по варианту «Нарвский залив»: длина ча-
сти морской трассы, проходящей по грунтам 
умеренной категории загрязнения, в 50 раз 
меньше (0,4 против 22,1 км), по грунтам опас-
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ной категории загрязнения в 15 раз меньше (9,1 
и 0,6 км), а по грунтам чрезвычайно опасной 

категории загрязнения проходит только уча-
сток трассы «Колганпя» (2,8 км).

Критерий для 
сравнительной оценки 

вариантов трассы

Ед. изм. Вариант
«Нарвский 
залив» (Н)

Вариант
«Колганпя» 

(К)

Соотношение 
(Н/К)

Предпочтитель‑
ный вариант

Общая длина российской 
части трассы м 118000 156700 0,75 Н

Длина берегового участка м 4000 750 5,71 К

Длина морского участка м 114000 156000 0,73 Н
Длина прибрежной 
траншеи км 3,9 1,6 2,44 К

Глубина выхода 
трубопровода на 
поверхность морского дна

м 12,7 17,5 0,73 Н

Площадь отсыпаемой 
временной дамбы 
коффердама 

м2 41000 29725 1,38 К

Объем прибрежного 
дноуглубления м3 425000 354000 1,2 К

Объём дополнительного 
дноуглубления рядом 
с зонами военной 
активности

м3 240000 2400000 0,1 Н

Объём дополнительного 
дноуглубления для защиты 
от ледовой экзарации и 
посадки судна на мель

м3 0 320000 0 Н

Объём дополнительного 
дноуглубления для защиты 
в местах пересечения 
трассы с Восточным и 
Западным судоходными 
каналами

м3 0 1680000 0 Н

Итого объём 
дноуглубления м3 665000 4754000 0,14 Н

Объём подсыпки для 
смягчения продольных 
изгибов трубопровода 
(предварительная оценка)

м3 900000 1011000 0,89 Н

Объём подсыпки для 
корректировки свободных 
пролётов

м3 180000 300000 0,6 Н

Объём каменно-гравийной 
бермы рядом с якорной 
стоянкой 10А

м3 0 70000 0 Н

Таблица 1 
Критерии группы № 1 и пример сравнения их значений
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Воздействие на морскую среду для вари-
анта «Нарвский залив» также существенно 
слабее, чем по варианту «Колганпя»: 

– плата за замутнение водной среды при 
проведении дноуглубительных работ по вари-
анту трассы «Нарвский залив» составляет по-
рядка 17,8 млн. руб., а по варианту трассы 
«Колганпя» — порядка 223,8 млн. руб. 
(в 12,5 раз выше); 

– плата при обратной засыпке по вариан-
ту трассы «Нарвский залив» (порядка 6,7 млн. 
руб.) значительно (в 20 раз) превышает тако-
вую по варианту трассы «Колганпя» 
(139,6 млн. руб.);

– плата за химическое загрязнение 
водной среды при проведении работ по обрат-
ной засыпке траншей после укладки трубопро-
водов в морской части для варианта трассы 
«Нарвский залив» оказывается на два порядка 
величин (в 75,6 раза) ниже, чем для варианта 
трассы «Колганпя» (0,57 млн. руб. против 
43,11 млн. руб.);

– общий объем замутненной воды для ва-
рианта трассы «Нарвский залив» в 6,7 раз 
меньше, чем для варианта трассы «Колганпя» 
(97 против 652 млн. м3); суммарная продолжи-
тельность существования зоны мутности в 6,3 
раза меньше (48 и 304 ч); масса грунта, перехо-
дящего во взвесь при операциях по разработке 
и обратной засыпке траншей, в 18 раз меньше 
(268015 и 4919529 т).

Воздействие на ценные биологические 
объекты при варианте трассы «Нарвский за-
лив» также менее интенсивно, чем при вариан-
те «Колганпя»:

– вред водным биологическим ресурсам 
слабее в 4,2 раза (17 699 и 74 305 тыс. руб.);

– среднее расстояние от трассы до орни-
тологически ценных участков в 2,2 раза боль-
ше (16,7 против 7,8 км); до залежек кольчатой 
нерпы в 2,3 раза больше (26,7 и 11,6 км); до за-
лёжек серого тюленя в 1,7 раза больше (21,9 и 
13,0 км);

– среднее значение расстояний от грани-
цы зоны замутнения вод (до 1 мг/л дополни-
тельно к фоновому) при строительстве до залё-
жек кольчатой нерпы в 3,7 раз больше (32,8 и 
9,0 км), до орнитологически ценных участков 
акватории в 1,9 раз больше (21,6 и 11,6 км);

– зона влияния аэротехногенного загряз-
нения на орнитологически ценные участки ак-

ватории в 3,6 раза меньше (73,5 против 
267,1 км2), на залежки серого тюленя — 
в 4,2 раза (4,4 и 18,7 км2), кольчатой нерпы — 
в 6,2 раза (14,9 и 92,6 км2); 

– площадь зоны гидроакустического воз-
действия на морских млекопитающих при про-
кладке трубопровода в море в 1,6 раза меньше 
(4185 и 6860 км2);

– площадь лежбищ кольчатой нерпы и се-
рого тюленя, попадающая в зону «сильного» и 
«умеренного» гидроакустического воздей-
ствия, в 4,4 раза меньше (34,4 и 150,5 км2).

Для сведения совокупности критериев 
в общую сравнительную балльную оценку ис-
пользуются 4 конкурентных метода.

Метод № 1. Балльная оценка без учёта 
весовых коэффициентов критериев и коэффи-
циента соотношения морской и береговой ча-
стей трассы. Этот наиболее простой способ 
сравнительной оценки сводится к подсчету и 
сравнению преимуществ сопоставляемых ва-
риантов трассы по каждому из выделенных 
критериев. При этом индикаторная роль всех 
критериев принимается одинаковой, т.е. преи-
мущество по любому из критериев приносит 
одному из вариантов один балл. 

Метод № 2. Балльная оценка с учётом 
весовых коэффициентов всех критериев, без 
учёта коэффициента соотношения морской и 
береговой частей трассы. Этот метод сравне-
ния отличается от предыдущего тем, что раз-
личным критериям назначается разная индика-
торная роль, выражаемая соответствующим 
весовым коэффициентом (W). Весовой коэф-
фициент W экспертно оценивается для каждого 
критерия по пятибалльной шкале — от мини-
мальной диагностической роли, информатив-
ности и значимости данного признака (1 балл) 
до максимальной (5 баллов). Предпочтение по 
любому из критериев приносит количество 
баллов, равное весовому коэффициенту W дан-
ного критерия. Общая балльная оценка каждо-
го из двух вариантов прокладки трассы состав-
ляет сумму его весовых коэффициентов по 
всем тем критериям, по которым данный вари-
ант оказался более предпочтительным.

Метод № 3. Балльная оценка без учёта 
весовых коэффициентов критериев, но с учё-
том коэффициента соотношения морской и 
береговой частей трассы. Как и при использо-
вании метода №1, индикаторная роль всех кри-
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териев принимается одинаковой: преимуще-
ство по любому из критериев оценивается 
в один балл. Однако, кроме того, в оценке учи-
тывается и соотношение длин морского и бере-
гового участков трассы.

Для критериев, характеризующих мор-
ской участок трассы, используется поправоч-
ный коэффициент (L1), равный доле морского 
участка в общей длине российской части трас-
сы по данному варианту. 

Для вариантов «Нарвский залив» и 
«Колганпя» коэффициент L1 составляет вели-
чины 0,9661 и 0,9952 соответственно. 

Для критериев, характеризующих назем-
ный участок трассы, используется поправоч-
ный коэффициент (L2 = 1- L1), равный доле на-
земного участка в общей длине российской 
части трассы по данному варианту. 

Для вариантов «Нарвский залив» и 
«Колганпя» коэффициент L2 имеет значения 
0,0339 и 0,0048 соответственно.

Метод № 4. Балльная оценка с учётом 
весовых коэффициентов всех критериев и ко-
эффициента соотношения морской и берего-
вой частей трассы. 

Как и при использовании метода №2, 
различным критериям назначается разная ин-

дикаторная роль, также выражаемая весовым 
индексом W со значениями от 1 до 5 баллов. 
Кроме того, в оценке учитывается и соотноше-
ние длины морского и берегового участков 
трассы: для критериев, характеризующих мор-
ской участок, значение их весового индекса ум-
ножается на коэффициент L1, а для критериев, 
характеризующих наземный участок, соответ-
ственно, на коэффициент L2. Таким образом, 
количество баллов за преимущество по каждо-
му из критериев оценивается произведением 
соответствующего весового индекса W (от 1 до 
5 баллов) и коэффициентов L1 или L2, в зависи-
мости от того, водный или наземный участок 
трассы этим критерием характеризуется.

Результаты сравнительной многокрите-
риальной оценки экологической безопасности 
прокладки трасс по двум вариантам четырьмя 
вышеописанными конкурентными методами 
показаны в таблице 2.

Результирующие балльные оценки обоих 
вариантов и их соотношение несколько варьи-
руют в зависимости от метода сравнения. 
Различия оценок двух сравниваемых вариантов 
наименее контрастны при использовании про-
стейшего метода суммирования баллов, без 
учета индикаторной ценности каждого из кри-

Метод сравнительной оценки

Вариант 
«Нарвский 
залив» (Н),

баллы

Вариант 
«Колганпя» 

(К),
баллы

Соотно-
шение

Н/К

Предпочтитель-
ный

вариант

Балльная оценка без учёта весовых 
коэффициентов критериев и коэффициента 
соотношения морской и береговой частей 
трассы 

213 109 1,95 Н

Балльная оценка с учётом весовых 
коэффициентах всех критериев, без учёта 
коэффициента соотношения морской и 
береговой частей трассы

877 408 2,15 Н

Балльная оценка без учёта весовых 
коэффициентов критериев, с учётом 
коэффициента соотношения морской и 
береговой частей трассы

182 77 2,36 Н

Балльная оценка с учётом весовых 
коэффициентов всех критериев и с учётом 
коэффициента соотношения морской и 
береговой частей трассы

758 290 2,61 Н

Таблица 2
Пример сравнительной балльно-рейтинговой многокритериальной оценки



27
Санкт-Петербург, 2018

териев. Учёт различий диагностической ценно-
сти критериев с использованием весовых коэф-
фициентов явно увеличивает разрешающую 
способность сравнения: соотношение оценок 
заметно возрастает. Дополнительный учёт доле-
вого вклада признаков, характеризующих мор-
скую (выраженно преобладающую) и наземную 
(относительно малую) части трассы, проявляет 
эти различия ещё более отчётливо.

Тем не менее при применении каждого 
из этих четырёх методов сравнения трасс со-
вершенно очевидны существенные преимуще-
ства варианта «Нарвский залив» как значитель-
но более экологически безопасного по 
сравнению с альтернативным вариантом 
«Колганпя».

Данный общий вывод полностью соот-
ветствует итогам первого этапа сравнительно-
го анализа вариантов прокладки трассы, полу-
ченным при сравнении значений критериев их 
ожидаемого воздействия на основные компо-
ненты окружающей среды. 

По всем результатам выполненной срав-
нительной оценки, вариант прокладки трассы 
«Нарвский залив» оказывается значительно бо-
лее экологически безопасным, чем альтерна-
тивный вариант «Колганпя».

Таким образом, критериальная система 
сравнительной оценки экологической безопас-
ности альтернативных вариантов трассы маги-
стральных газопроводов, разработанная и при-
меняемая компанией «Эко-Экспресс-Сервис», 
обеспечивает возможность эффективного срав-
нения предпроектных решений по дислокации 
магистральных газопроводов (МГП).

Рассмотренный практический пример 
демонстрирует обоснованность и эффектив-
ность использования рассматриваемой крите-
риальной системы. Её применение позволяет 
заранее, ещё до начала проектирования, ис-
ключить экологически опасные варианты про-
ведения трассы и минимизировать тем самым 
дальнейший технический и эколого-экономи-
ческий риск строительства и эксплуатации 
МГП.
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Общеизвестно, что отходы всегда со-
провождали горнодобывающее и горно-пере-
рабатывающее производства, однако почти до 
середины 20-го века отходы горной промыш-
ленности не рассматривались как особая про-
блема. С ростом добычи полезных ископаемых 
объем отходов стал быстро увеличиваться, что 
не могло не нанести определенный ущерб 
окружающей среде. С другой стороны, отходы 
горного производства имеют определённый ре-
сурсный потенциал, образуя так называемые 
техногенные месторождения. Техногенные ме-

сторождения − уникальный источник многих 
редких и рассеянных элементов. Суммарное 
содержание полезных компонентов, накапли-
вающихся за 20–30 лет в техногенных место-
рождениях, сопоставимо, а иногда и превыша-
ет их количество в добываемых рудах. Одним 
из методов переработки таких отходов являет-
ся метод кучного выщелачивания.

Кучное выщелачивание − процесс полу-
чения полезных компонентов (прежде всего − 
металлов) растворением подготовленного ми-
нерального сырья с последующим их 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ РАСТВОРОВ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Данная статья посвящена определению коэффициента фильтрации глинистых грунтов при воздействии на них 
растворов серной кислоты различной концентрации с целью оценки фильтрационных свойств покровных отложений 
отвала. Показано, что значения коэффициентов фильтрации зависят от сложения суглинков и наличия включений. 
Отмечена положительная корреляция концентрации серной кислоты и значений коэффициента фильтрации грун-
тов. Дан прогноз возможного урона окружающей среде в случае применения кучного выщелачивания. 

Ключевые слова: коэффициент фильтрации, горные породы, грунт, раствор серной кислоты, экология окружа-
ющей среды.

CLAY SOIL FILTER COEFFICIENTS DETERMINATION WHEN EXPOSED  
TO SULFURIC ACID SOLUTION

This article is devoted to the definition of clay soil hydraulic conductivity when exposed to sulfuric acid solutions of 
various concentrations in order to evaluate the filtration properties of the overburden dump. It is shown that the values of the 
filter coefficients depend on the addition of loam and the presence of inclusions. There was a positive correlation between the 
concentration of sulfuric acid and the values of co-filtration coefficient of soils. The forecast of possible environmental damage 
in the case of heap leaching was undertaken.

Keywords: filtration coefficient, rocks, soil, sulfuric acid, ecology of environment.
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выделением (осаждением) из циркулирующих 
растворов. При кучном выщелачивании в каче-
стве реагентов используют водные растворы 
минеральных (серной, азотной, соляной) и ор-
ганических, например, уксусной кислот, соды, 
солей аммония и др.

Впервые кучное выщелачивание было 
введено в 1752 г. в Риотинто (Испания) и при-
меняется до настоящего времени. Основным 
растворителем при выщелачивании меди слу-
жит сернокислая окись железа, которая образу-
ется благодаря выветриванию пиритов. Важное 
значение имеет наличие хорошего водонепро-
ницаемого слоя под отвалом. Данный слой не 
только увеличивает эффективность извлечения 
меди, но и имеет большое экологическое значе-
ние как защитный экран, не допускающий по-
падания токсичных веществ в подземные воды. 
Для оценки водопроницаемости подотвальных 
пород, помимо прочего, необходимо учитывать 
их фильтрационные свойства. Фильтрационные 
свойства характеризуют проницаемость гор-
ных пород, то есть их способность пропускать 
через себя флюиды (жидкости, газы и их сме-
си) при наличии на пути фильтрации перепада 
давления.

Одной из величин, характеризующих 
фильтрационные свойства горных пород, явля-
ется коэффициент фильтрации (Кф). Он зависит 
от геометрии порового пространства и свойств 
фильтрующейся жидкости (плотности и вязко-

сти) и используется, главным образом, для ха-
рактеристики водопроницаемости горных по-
род по отношению к подземным водам. 
Коэффициент Кф численно равен линейной 
скорости фильтрации определённого флюида 
при гидравлическом градиенте, равном едини-
це, м/сут.

Объектом исследования в данной статье 
является отвал окисленных руд, предназначен-
ный для извлечения остаточной меди методом 
кучного выщелачивания. Цель работы — оцен-
ка коэффициентов фильтрации подотвальных 
пород при воздействии на них серной кислоты 
для прогнозирования экологической безопас-
ности планируемого кучного выщелачивания.

Коэффициент фильтрации можно опре-
делить по соответствующим эмпирическим 
формулам, по данным гранулометрического 
состава грунта и его пористости или в лабора-
торных условиях с помощью специальных 
приборов.

По гранулометрическому составу и по-
ристости коэффициент фильтрации определя-
ется лишь приближенно. Для этой цели пред-
ложен целый ряд эмпирических формул, как, 
например, формулы Хазена, Замарина, 
Слихтера и др. Недостатками данных методов 
определения является приближенность полу-
чаемых результатов.

С целью определения коэффициента 
фильтрации в данной работе использовался ме-

Описание породы
Коэффициент фильтрации в м/сут 

при концентрации кислоты, г/л
5 50 100

Суглинок тугопластичный, тяжёлый, 
пылеватый

7*10–5 0,49 1,03

Суглинок коричневый, тугопластичный, 
легкий, пылеватый

6,5.10–5 0,45 0.89

Суглинок темно-коричневый, полутвердый 
тяжелый пылеватый

2,8.10–5 0,24 0,43

Суглинок светло-коричневый, желтовато-
серый, твердый, легкий, 

4,8.10–5 0,36 0,67

Суглинок темно-коричневый, полутвердый, 
тугопластичный

2,2*10–5 0,17 0,36

Суглинок коричневато-серый, полутвердый, 
тяжелый, пылеватый с включением дресвы и 
щебня

2,5.10–5 0,19 0,39

Результаты определения коэффициентов фильтрации глинистых грунтов
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тод, описанный в ГОСТ 25584-90: Определение 
коэффициента фильтрации проводили с помо-
щью прибора конструкции Ю.М. Абелева и 
А.Н. Озерецковского по методике В.Д. Ломтадзе 
(1990).

Образец грунта подготавливали в соот-
ветствии методикой, описанной в п. 2.2.2 
ГОСТ 25584-90, предварительно смазав вну-
треннюю поверхность кольца техническим ва-
зелином. Для проведения исследований ис-
пользовались монолиты из 2-х характерных 
инженерно-геологических элементов, опреде-
ляющих защищенность подземных вод. 
Опытные работы проводились с кислотами 
разных концентраций(10, 50 и 100 г/л) по ка-
ждому инженерно-геологическому элементу.

Как показали эксперименты, с увеличе-
нием концентрации кислоты наблюдается 
практически линейное повышение значений 
коэффициента фильтрации исследуемых грун-
тов (таблица). Так как значения коэффициен-
тов фильтрации, полученные в ходе лаборатор-
ных испытаний, превышают допустимые 

(Кф < 0,00001 м/сут), покровные отложения на 
исследуемом участке не могут быть использо-
ваны в качестве естественного защитного экра-
на для защиты подземных вод от загрязнения 
с поверхности.

После анализа фильтрационных свойств 
покровных отложений на данном участке мож-
но сделать вывод о нецелесообразности прове-
дения кучного выщелачивания на изучаемом 
отвале в сложившихся геологических услови-
ях, так как не представляется возможным обе-
спечение экологической безопасности объек-
тов окружающей среды в районе расположения 
отвала. Наиболее приемлемым вариантом бу-
дет перенос отвала на другой, специально под-
готовленный участок. Используемый в работе 
метод определения коэффициентов фильтра-
ции является удобным и информативным для 
проведения экспресс-анализа потенциальной 
безопасности при планировании работ по куч-
ному выщелачиванию. Полученные результаты 
могут применяться в дальнейшем при прогноз-
ных геоэкологических исследованиях.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
В ГОРНОСКЛАДЧАТЫХ РАЙОНАХ ОРЕНБУРЖЬЯ

Гидрогеологическая зональность и водный сток горно-складчатого Оренбуржья формируются под влиянием вы-
сотной поясности и широтной ландшафтно-климатической зональности. 

При изменении абсолютных отметок в сторону понижения и с переходом от лесостепной зоны к степной сни-
жается интенсивность водного стока, растет минерализация вод и изменяется их химический состав. Карбонатный 
тип вод сменяется на сульфатный, а затем на хлоридный тип. Водоснабжение городов, районных центров и населен-
ных пунктов осуществляется за счет аллювиального водоносного горизонта, который почти повсеместно в цен-
тральной и восточной частях региона взаимосвязан с трещинными водами палеозойских пород.

Ключевые слова: водоснабжение, вода, водозаборы, водоносный горизонт, водохранилище, экология окружаю-
щей среды.
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Горно-складчатое Оренбуржье отнесено 
к провинции гидрогеологически открытых 
структур. Условия хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в регионе определяются развити-
ем вод трещинного типа зоны выветривания 
(Т6), развитых до глубины 10 — 60 м, трещин-
но-жильных вод зон тектонической трещино-
ватости (Т7) и трещинно-карстовых вод в кар-
бонатных породах (Т8). Воды 
пластово-порового типа в межгорных прогибах 
развиты слабо. Водоснабжение населения ба-
зируется на водах аллювиального водоносного 
горизонта во взаимосвязи с трещинными вода-
ми палеозойских пород. Воды сульфатного и 
карбонатного типов формируются в окисли-
тельной обстановке. Температура их составля-
ет 4–6 °С. Разломы с водами классов Т7 и Т8 
прослежены до глубин 400–800 м, но открытая 
тектоническая трещиноватость имеет возраст 
нескольких сотен тысяч лет, подвергается коль-
матации и из водоносной превращается в водо-
упорную. Вдоль трещин формируются линей-
ные коры выветривания, а сами трещины 
заполняются глинистыми продуктами. 
Обновляются трещины положительными нео-
тектоническими движениями. Наиболее водоо-
бильными являются воды класса Т8 на контакте 
карстующихся пород с некарстующимися. 
Массивы этих пород занимают более низкое 
положение. Воды классов Т6, Т7, Т8 разгружа-
ются в речных долинах, питая водоемы и воды 
аллювия, имеющие большое значение там, где 
аллювий имеет повышенные мощность и пло-
щадь развития. Подземные воды данного реги-
она разнообразны и относятся к трем артезиан-
ским бассейнам, каждый из которых 
характеризуется своими гидрологическими по-
казателями. В основном это естественный ре-
жим подземных вод относительно водоносной 
зоны (табл. 1).

Район относится к аридным областям, где 
испарение преобладает над осадками, пресные и 
подземные воды формируются в крупных реч-
ных долинах. Как следствие, возникают пробле-
мы с недостатком питьевой воды надлежащего 
качества. Города испытывают значительную тех-
ногенную нагрузку (эксплуатация подземных 
вод для водоснабжения, добыча и переработка 
твердых полезных ископаемых, городская и 
промышленная агломерация, сельскохозяй-
ственное производство). В водоемы сбрасыва-
ются недостаточно очищенные сточные воды, на 
некоторых водозаборах отсутствует или не вы-
держана санитарно-защитная зона. Поэтому 
актуальной становится проблема совершен-
ствования водообеспеченности региона и за-
щиты водных ресурсов от загрязнения и осоло-
нения, так как подземные воды являются 
подвижным компонентом геологической сре-
ды, быстро испытывающим на себе влияние 
внешних факторов.

Для изучения закономерностей форми-
рования подземных вод были использованы 
фондовые и литературные источники ближнего 
зарубежья, России и Оренбургской области. 
При этом были выделены вододефицитные 
районы с высокой техногенной нагрузкой, оха-
рактеризованы факторы, определяющие состо-
яние природных вод исследуемой территории. 
Выделены закономерности формирования при-
родных вод, разработаны рекомендации по за-
щите и рациональному использованию поверх-
ностных и подземных природных вод. 
Использованы материалы по эксплуатации во-
дозаборов подземных вод, данные по источни-
кам загрязнения природных вод и окружающей 
среды, по воздействию на них техногенных 
объектов.

Водный сток и гидрогеологическая зо-
нальность Восточного Оренбуржья формиру-

LAWS OF THE UNDERGROUND WATERSFORMATION WITHIN MOUNTAIN 
AREAS OF THE ORENBURG REGION

Hydrogeological zonation and water sink of the Orenburg region are formed under the influence of altitude, as well as 
latitudinal, landscape and climatic zonation. Withaltitudedownwarding and transition from forest-steppe to the steppe zone 
theamount of water sink is decreasing, water salinity is increasing andits chemical composition is changing. Carbonate water 
type is replacing by sulfate and then chloride type. Water supply of the cities, district centers and settlements of the mountain 
areas of the Orenburg region is carried out through the alluvial aquifer, which is almost everywhere in the Central and Eastern 
parts of the region is connected with the fracture waters of the Paleozoic rocks. 

Keywords: water supply, water, water withdrawals, aquifer, reservoir, ecology of environment.
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ется под влиянием высотной поясности и ши-
ротной зональности.

При снижении абсолютных отметок и 
с переходом от лесостепной зоны к степной 
снижается интенсивность водного стока, рас-
тет минерализация вод и изменяется их хи-
мический состав. Карбонатный тип вод сме-
няется на сульфатный, а затем на хлоридный 
тип. Приподнятые в рельефе части террито-
рии соответствуют гидрогеологическим мас-
сивам с небольшими дебитами скважин и 
источников. Практически значимые дебиты 
(до 10–30 л/с) выявлены для трещинно-жиль-
ных вод. 

В породах мезозоя и кайнозоя формиру-
ются солоноватые и соленые воды с минерали-
зацией до 20 г/л. Благодаря слабой водоносно-
сти, они почти не оказывают влияния на 
водоемы и воды зоны активного водообмена. 
Карбонатные породы образуют небольшие 
массивы, но в них сформировалось большое 
количество карстовых пустот со значительны-
ми емкостными запасами трещинно-карстовых 
вод. Минерализация и жесткость их несколько 
повышена, но не более ПДК.

Водоснабжение горно-складчатого 
Оренбуржья осуществляется за счет аллюви-
ального водоносного горизонта, который почти 
повсеместно в центральной и восточной частях 
региона взаимосвязан с трещинными водами 
палеозойских пород. Города региона Орск, Гай 
и Новотроицк обеспечиваются водой высокой 
поймы р.Урал (табл.2). Воды загрязнены орга-
ническими веществами, местами отмечены по-
вышенные концентрации нефтепродуктов. 
Ириклинское водохранилище, играющее роль 
крупного отстойника, восполняет запасы ал-
лювиального водоносного горизонта ниже пло-
тины. Фильтруясь через аллювий, воды под-
вергаются самоочищению, и их качество 
повышается. Этот опыт подсказывает решение 
вопросов водоснабжения в маловодных райо-
нах региона. В ряде районов, например, по реч-
кам Губерля, Хмелевка и Чебакла, аллювиаль-
ные отложения не выдержаны, и подземные 
воды палеозойских пород разгружаются в виде 
родников и пластовых выходов. Свойства по-
род не однородны, дебиты скважин изменяют-
ся от 0,17 до 5,0 л/с при понижении уровня на 
1,2–34,7 м. Мощность водоносной зоны со-
ставляет 70,0 м. Воды пресные, гидрокарбонат-

но-сульфатные. На ряде водозаборов (в пос. 
Белошапка и др.) санитарные зоны отсутствуют. 

Мощность аллювиальных отложений 
средних и мелких водотоков значительно 
уменьшается, особенно в пределах Центрально-
Уральского и Восточно-Уральского поднятий. 
Так, при слиянии рек Губерля с его правым 
притоком Чебакла у пос. Казачья Губерля воды 
аллювия взаимосвязаны с трещинными водами 
палеозоя. Воды безнапорные, с уровнем зале-
гания на глубинах 3,65–4,20 м. Мощность во-
доносного горизонта составляет 16,0 м, а дебит 
скважин − 1,0–3,3 л/с при понижении уровня 
на 4,1–12,0 м. Воды пресные (0,4–0,5 г/л), ги-
дрокарбонатные-сульфатно-натриевые 
с жесткостью в пределах 3,0–4,7 мг-экв/л. Они 
питаются за счет паводковых вод, а в межень — 
за счет трещинных вод палеозоя. Дебит сква-
жин при этом снижается до 0,5–2,0 л/с при по-
нижении уровня до 15,8 м. Воды остаются 
пресными со слабо щелочной реакцией среды.

В западной части территории в долинах и 
поймах рек и на склонах значительные площади 
распаханы, что интенсифицировало процессы 
эрозии и суффозии. Растительность сохранилась 
в долинах рек и немного на возвышенностях. 
В Западно-Уральской зоне складчатости породы 
палеозоя залегают моноклинально. В их составе 
значительное участие принимают карбонатные и 
терригенно-карбонатные породы с карстовыми и 
палеокарстовыми формами. Притоки 
к Блявинскому карьеру вод классов Т7 и Т8 соста-
вили 1000 м3/сут. В Кувандыкском районе ис-
следованы водозаборы Медногорска 
(Рамазановский и водозабор технических вод 
медно-серного комбината) и Кувандыка 
(Кувандыкский, Южно-Уральского криолито-
вого завода и завода механических прессов), 
питающиеся за счет аллювиальных вод 
Сакмары, Блявы и Кураганки.

В пределах Центрально-Уральского и 
Восточно-Уральского поднятий мощность ал-
лювиальных водотоков меньше, чем в проги-
бах. Поэтому дебиты скважин снижаются до 
1,0–3,3 л/с, особенно в межень до 0,5–2,0 л/с 
при понижении уровня до 15,8 м. На нарушен-
ных землях интенсифицируется эрозия. 
Растительность сохранилась только в долинах 
рек.

В Тагило-Магнитогорском прогибе 
палео зойские породы перекрыты в депрессиях 
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осадками мезозоя и кайнозоя. В синклиналь-
ных структурах залегают известняки, извест-
няковые конгломераты с прослоями доломитов 
и кремней. Карстовые воды имеют дебиты 
скважин до 2500 м3/ч, а родники вод зоны коры 
выветривания − до 0,5 м3/ч. В породах палео-
зоя, отмытых от солей морского солевого ком-
плекса, формируются пресные воды сульфат-
но-натриевого подтипа с минерализацией 
меньше 1 г/л. В депрессиях, сложенных мезо-
зойскими и кайнозойскими осадками, уже на 
глубине 20–25 м сохраняются воды с минера-
лизацией до 20 г/л. Воды с повышенной мине-
рализацией в регионе связана с реликтами мор-
ского солевого комплекса во вмещающих 
породах. 

Гидрогеологические массивы габ-
бро-перидотитов приурочены к водоразде-
лам и слабо водоносны, а воды аллювиаль-
ного водоносного горизонта над массивами 
карбонатных пород с мощностью русловой 
фации до 20 м обеспечивают удельные деби-
ты скважин до 5 л/с. Воды всех типов взаи-
мосвязаны, образуют единый, преимуще-
ственно безнапорный поток, дренируемый 
зонами сосредоточения аллювиального водо-
носного горизонта и речной сетью. К востоку 
породы палеозоя погружаются под образова-

ния Западно-Сибирской платформы с загип-
сованными суглинками и реликтами морского 
солевого комплекса. Минерализация вод рас-
тет, ослабевает водный сток, а химический 
тип вод становится хлоридным.

В паводке наблюдается сток до 80–96 % 
общего объема вод. Средние многолетние 
минимальные модули стока не превышают 
0,1 л/(с∙км2). Сульфаты нередко занимают ве-
дущую роль в анионном составе вод, приоб-
ретающих кислую реакцию среды и минера-
лизацию до 9 г/л в связи с окислением 
сульфидов, которые в вулканогенно-осадоч-
ных породах составляют больше 4 % 
(Р.Ф.Абдрахманов, 2005).

Водоснабжение населения осуществля-
ется преимущественно за счет аллювиального 
водоносного горизонта (табл. 3), откуда следу-
ет, что воды водозабора г. Гая имеют минерали-
зацию аллювиальных вод, близкую к водам р. 
Урал, и этот показатель составляет 0,4–0,6 г/л. 
Качество воды, в основном, соответствует са-
нитарным нормам, но повышены окисляемость 
(10,2 мг/л О2) и концентрация железа (0,58 мг/л). 
Запасы месторождения по категории А+В со-
ставляют 67,0 тыс.м3/сут. После создания 
Ириклинского водохранилища восполняемость 
запасов аллювиального горизонта улучшилась. 

Район Среднегодовая 
минерализация 

вод , г/л

Жесткость,
мг.-экв/л

Площадь во-
досбора, км2

Тип вод

Гайский 0,4–0,6 4,1 - карбонатно-сульфатный
Новоорский
(р.Урал)

0,4–0,5 4,1 - сульфатно- хлоридный

Новоорский
(р.Орь)

0, 89 4,0 - хлоридно-сульфатный

Новоорский
(Ириклинское 
водохранилище)

0,4 4,0 - карбонатно-сульфатный

Адамовский 1,4–2,9 9,6 65 карбонатный
Кваркенский 1,4–2,3 9,6–14,0 - карбонатно-сульфатный
Домбаровский 0,3–0,8 3060 сульфатно-хлоридный

Ясненский 0,2–0,3 1,3–3,1 1400 сульфатно-натриевый 

Таблица 3 
Основные показатели качества вод Восточного Оренбуржья 
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Фильтруясь через аллювий, воды подвергают-
ся самоочищению и улучшению качества.

В районе городов Орск и Новотроицк 
воды р.Урал имеют минерализацию 0,4–0,5 г/л 
с содержанием SO4 выше Cl, а воды р. Орь − 
минерализацию до 0,89 г/л с соотношением Cl 
больше SO4. Однако состав и минерализация 
вод, а также водность рек циклически меняют-
ся. От предприятий к водозаборам устремлены 
потоки соединений серы, азота, углеводороды, 
включая бензапирен, прослеженные до реки, 
установлены ареалы рассеяния ртути, никеля, 
кобальта, хрома, меди, цинка и техногенные со-
лончаки. Воды на водозаборах предприятий 
формируются путем смешения потоков загряз-
ненных вод, стекающих от предприятий, рас-
положенных на водосборных площадях, и ал-
лювиальных вод речных долин.

 В Новоорском районе Ириклинский по-
верхностный водозабор используется для тех-
нического водоснабжения Ириклинской ГРЭС 
и хозяйственно-питьевого водообеспечения 
пос. Энергетик. Вода имеет минерализацию 
0,4 г/л и общую жесткость 4,0 мг-экв/л. Вода 
хлорируется, к ней добавляются квасцы. 
Сезонно ухудшаются показатели привкуса, за-
паха, цветности и мутности воды, повышается 
содержание аммония и фенолов. Поисково-
разведочными работами в северо-западной ча-
сти участка выявлена зона развития водонос-
ных карбонатных и терригенных пород карбона 
шириной 1900 м с удельными дебитами 0,34–
9,20 л/(с∙м) и минерализацией вод 0,91–1,50 г/л. 
Однако запасы их недостаточны без восполне-
ния за счет вод водохранилища. Другим вари-
антом служит водоснабжение за счет вод аллю-
вия р. Урал ниже водохранилища или плотины 
Ириклинской ГЭС с водоводом протяженно-
стью в 22 км. 

Поселок Адамовка обеспечивается во-
дой Кундырлякского водозабора площадью 
12 км2, расположеного в долине р. Кундырляк 
юго-восточнее пос. Адамовка. Истоки ее приу-
рочены к выходам гранитоидов. Территория 
наклонена к р. Джарлы. Водосбор реки состав-
ляет 65 км2, ширина — от 1–5 до 20 м на пле-
сах, ее водоток меняется от 6 до 80 л/с в паво-
док. Вода отвечает санитарным нормам, но 
вода из скважины № 2 содержит кишечные па-
лочки выше ПДК, что связано со стоянкой ско-
та. Вода хлорируется, и удаляется загрязнен-

ный грунт. Создана зона санитарной охраны из 
3-х поясов. Дебиты скважин составили 1,4–
3,3 л/с. Водозабор из 10 скв. Обеспечивает де-
бит 2 тыс. м³/сут, то есть все потребности по-
селка Адамовки в воде.

В пос. Красноярский Кваркенского райо-
на эксплуатируется 8 скважин с распределени-
ем воды через башни Рожновского. Зоны сани-
тарной охраны отсутствуют. Водоотбор 
составляет порядка 227,0 м³/сут при дефиците 
воды хозяйственно-питьевого качества 
в 450 м³/сут. Воды имеют минерализацию 1,4–
2,3 г/л и общую жесткость 9,6–14,0 мг-экв/л. 
Поверхностные воды на границе участка соло-
новатые, с общей жесткостью 6,35 мг-экв/л. 
Воды формируются в вулканогенно-осадочных 
породах и гранитоидах. В трех скважинах ми-
нерализация воды составила 0,22–0,87 г/л, 
в двух − 1,55 г/л, в пяти скважинах в гранитои-
дах − 0,19–1,45 г/л. Ряд скважин глубиной до 
1160 м с расстоянием между ними в 580 м обе-
спечили 451 м3/сут воды с дебитом каждой 
скважины в 150 м³/сут. Глубина скважин соста-
вила 50–65 м, диаметр фильтровой колонны — 
219 мм. Предусмотрена режимная сеть наблю-
дений в виде луча из трех скважин. Качество 
вод контролируется.

В Домбаровском районе гидрографиче-
ская сеть представлена маловодным притоком 
р. Орь − ручьем Камсак и отдельными ручьями 
Кугутык и Ушкота. Постоянный водоток сохра-
няется только в их низовьях. Водосборная пло-
щадь составляет 3060 км², длина — 70 км, ши-
рина − от 3 до 20 м и глубина − 0,2–10,0 м. 
Русло извилистое с плесами и перекатами. 
Скорость течения на перекатах достигает 
1,5 м/с. Средний многолетний расход реки − 
3,6 м³/с с модулем стока 1,17 л/с на 1 км². В па-
водок проходит 90% годового стока. Воды сла-
бо минерализованы и пригодны только для 
водопоя скота. Аллювиальный водоносный го-
ризонт сложен песчано-гравийно-галечными 
отложениями мощностью 1–10 м с глубиной 
залегания вод 0,2–5,3 м и дебитом скважин 
1,7 л/с, при понижении 2,7 м. Минерализация 
вод − 0,3–0,8 г/л. Их локально можно использо-
вать для водоснабжения при помощи дренаж-
ных галерей. Для водоснабжения используют-
ся также воды из гранитов, трещиноватость и 
водоносность которых по контактам с вмеща-
ющими породами имеет глубину 50–60 м. Воды 
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залегают на глубине 1,3–22,0 м. Дебит скважин 
составляет 0,05–2,3 л/с, а минерализация воды 
1 г/л. Воды из пород нижнего и среднего дево-
на с минерализацией 0,3–0,9 г/л окружены во-
дами с минерализацией до 2,0 г/л. Воды соот-
ветствуют санитарным нормам. Предусмотрены 
зона санитарной охраны и хлорирование воды. 

Водозаборные скважины в бассейне ру-
чья Ушкота с режимной сетью расположены 
вдоль Ушкотинского водохранилища, постро-
енного в 1972 г. Площадь его 280 км2 при от-
метке уровня 275,7 м, длине 9,5 км и объеме 
в 10 млн. м3. Водоносный комплекс приурочен 
к гранитоидам с пресными водами содового 
типа, окруженными водами с минерализацией 
до 1,5 г/л. Содержание соединений железа ме-
стами достигает 5,0 мг/л. В гранитоидах воды 
обогащены микроэлементами в пределах ПДК, 
но по бактериологическому анализу не отвеча-
ют ПДК. Предусмотрена зона санитарной ох-
раны. В паводок расход реки достигает 129 м³/с, 
а зимой сток прекращается. В водохранилище 
вода пресная, бесцветная, без запаха, прозрач-
ная, с сухим остатком 258 мг/л. Запасы подзем-
ных вод составили 5760 м3/сут. Воды хлориру-
ются.

Город Ясный и Киембаевский ГОК снаб-
жаются водой из Верхне-Кумакского водохрани-
лища, построенного в 1962 г. Имеются и мелкие 
месторождения подземных вод. Водоотбор из 
водоема составляет 11,0 млн. м³/год для 
пос. Светлый (3,9 млн. м³), совхозов района 
(1,2 млн. м3), г. Ясного и Киембаевского ГОКа 
(5,9 млн. м³). Площадь его водосбора составля-
ет 1400 км2, модуль стока − 0,9 л/(с.км2), длина 
водохранилища — 10 км, ширина — 1,5 км и 
средняя глубина — 3,8 м, площадь зеркала — 
12,7 км² при отметке НПУ — 291,5 м. Уровень 
наибольшей выработки водоема — 283,0 м. 
Полный объем составляет 48,0 млн. м3, а полез-
ный — 45 млн. м3. Объем в половодье достига-
ет 35 млн. м3 за 1–2 мес. Максимальные расхо-
ды воды при обеспеченности в 1,0% достигают 
600 м3/с, а при 10% обеспеченности — 300 м³/с. 
Минерализация воды составляет 0,2–0,3 г/л, 
общая жесткость − 1,3–3,1 мг-экв/л и реакцией 
среды — 6,6–7,7. По бактериологическим ана-
лизам вода не соответствует санитарным нор-
мам и хлорируется перед подачей потребите-
лям. В маловодные годы водный дефицит 
обостряется, и тогда необходимо аккумулиро-

вать воду аллювиального водоносного гори-
зонта долины р. Бол. Кумак на участке в 4,5 км 
ниже впадения р. Джарлы. Песчано-гравийно-
галечный аллювий залегает здесь на трещино-
ватых эффузивах девона. Воды безнапорные с 
глубиной уровня 4,6–7,2 м и мощностью 3,6–
8,8 м. Дебиты скважин составили 6–17 л/с при 
понижении 3,9–2,6 м при коэффициенте филь-
трации − 48,0–196,0 м3/сут. Водоносный гори-
зонт взаимосвязан с рекой. В летнюю межень 
расход воды снижается до 0,34 м³/с (29400 м3/
сут), а в отдельные годы зимой сток отсутству-
ет до 120 дней. На двух участках создан ин-
фильтрационный ряд скважин общей длиной 
5750 м. Зимой предусмотрена периодичность 
водоотбора. Утверждены эксплуатационные 
запасы подземных вод месторождения в коли-
честве 17318 м3/сут. Комбинированный способ 
водоснабжения за счет Верхне-Кумакского во-
дохранилища и Кумакского месторождения 
подземных вод круглосуточно обеспечивает 
водоснабжение в требуемом объеме в 34 тыс. 
м3/сут. 

В Восточном Оренбуржье запасы под-
земных вод являются основным источником 
питьевой воды. Максимальный водоотбор и 
техногенная нагрузкаприводят к истощению и 
ухудшению качества подземных вод. Основные 
подходы в решении данной проблемы это ком-
бинированная система водоснабжения (КВС) и 
искусственное восполнение запасов подзем-
ных вод.

КВС состоит из водозаборов (как прави-
ло, их два) − базового и компенсационного, ра-
ботающих по графику. Базовый водозабор мо-
жет быть в любой форме поверхностным 
(прямой отбор речной воды из русла) или под-
земным (водозаборные скважины вблизи рус-
ла), он использует речной сток. 
Компенсационный водозабор (всегда подзем-
ный) включается периодически, при снижении 
производительности базового. В результате 
производительность КВС остаётся на постоян-
ном уровне, отвечающем существующей водо-
потребности.

В восточном Оренбуржье (Адамовский, 
Гайский, Домбаровский, Кваркенский, 
Новоорский, Светлинский, Ясненский районы, 
города Орск, Медногорск, Новотроицк, 
Кувандык, Гай, Ясный) сосредоточены основ-
ные объекты горнодобывающей промышлен-
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ности, черной и цветной металлургии, химиче-
ских и машиностроительных комплексов, 
тяжелой индустрии, интенсивного сельского 
хозяйства. В результате их производственной 
деятельности имеет место загрязнение окружа-
ющей среды, а значит, и подземных вод, тяже-
лыми металлами, неорганическими вещества-
ми. Поэтому здесь актуальна проблема охраны 
подземных и поверхностных вод, особенно 

питьевого назначения. Необходимо их воспол-
нение и мониторинг их состояния. Одним из 
путей решения данной задачи является внедре-
ния комбинированной системы водоснабжения 
(КВС) населения и объектов народного хозяй-
ства путем не только аккумулирования павод-
ковых вод в водохранилищах, но и искусствен-
ного восполнения запасов подземных вод 
в аллювиальном водоносном горизонте. 
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СОЗДАНИЕ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ КАК УСЛОВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОПТИМИЗАЦИИ ЛАНДШАФТОВ1

Обобщена информация и выполнен анализ состояния сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
в различных регионах Уральского федерального округа (УрФО). Обосновывается актуальность экологической опти-
мизации ландшафтов для сохранения биологического разнообразия и предотвращения его утраты. Создание сети 
ООПТ рассматривается с позиций обеспечения экологической безопасности, что находит отражение в директивных 
документах, утверждаемых правительством Российской Федерации. Анализ выполняется для Курганской, 
Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-
Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО-Югра). Вызывает озабоченность состояние ООПТ в ХМАО-Югре, 
решение проблемы с созданием ООПТ местного значения, в первую очередь, в ЯНАО, и расширение сети ООПТ в 
старопромышленных регионах. Рекомендуется рассматривать развитие сети ООПТ в сочетании с формированием 
экологического статуса территории. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, экологическая оптимизация ландшафтов, сохране-
ние биологического разнообразия, экология окружающей среды.

1 Статья подготовлена в соответствии с Государственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики 
УрО РАН на 2018 г.



40
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

В связи с усилением антропогенного воз-
действия на природу и сокращением площадей 
естественных ландшафтов все более актуаль-
ной становится задача использования особо ох-
раняемых природных территорий для сохране-
ния биологического разнообразия. Так, по 
данным Доклада программы ООН по окружа-
ющей cреде (ЮНЕП) «Глобальная экологиче-
ская Перспектива — 6» (ГЭП-6), создание 
ООПТ представляет собой одну из ключевых 
мер реагирования на деградацию естественных 
сред обитания и фрагментацию, а также пре-
дотвращает сокращение и утрату биоразноо-
бразия. В качестве одной из основ обеспечения 
экологической безопасности в Российской 
Федерации рассматривается защита естествен-
ных экосистем и сохранениt биологического 
разнообразия наземных и водных экосистем. 
По оптимистическому варианту в качестве ин-
дикатора принято увеличение доли площади 
ООПТ России на 20–25% по сравнению 
с 2014 г. Распоряжением Правительства РФ 
утверждены «Концепция развития системы 
особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения на период до 2020 года» и 
план первоочередных мероприятий по ее реа-
лизации, в которых определено в качестве при-
оритета сохранение в регионах России уни-
кальных природных объектов и 
биоразнообразия на основе расширения и оп-
тимизации деятельности ООПТ федерального 
и регионального значения.

Целью проведения настоящего исследо-
вания является выявление особенностей фор-

мирования сетей ООПТ и обоснование направ-
лений их развития в регионах УрФО на базе 
анализа имеющейся статистической информа-
ции и директивных документов, утверждаемых 
Правительством РФ. Исходной информацией 
в части состояния ООПТ УрФО послужили 
данные статистических сборников, государ-
ственных докладов об охране окружающей 
среды в Российской Федерации и об экологиче-
ской ситуации в регионах УрФО, сайта ООПТ 
России. Учтен перевод в 2016 г. трёх заказни-
ков ЯНАО федерального значения 
(«Куноватский», «Надымский», «Нижнее-
Обской» и 1-го заказника Курганской области 
«Курганский») в заказники регионального зна-
чения. 

В УрФО на 01.01.2017 общее количество 
ООПТ федерального значения составило 
16 единиц, из них заповедников 81, националь-
ных парков — 3, заказников федерального зна-
чения — 5. Общая площадь ООПТ федераль-
ного значения составляет 3232,70 тыс. га, в том 
числе заповедники — 2555,47 тыс. га (79%), 
национальные парки — 194,42 тыс. га (6%), за-
казники федерального значения — 482,81 тыс. 
га (15%). Среди округов Российской Федерации 
УрФО занимает четвертое место по общей пло-
щади заповедников и национальных парков, 
удельный вес которых в общей площади терри-
тории УрФО составляет лишь 1,51%, что 
в 2 раза меньше среднероссийского показателя 
(табл. 1). 

1 Учтено наличие на территории Челябинской области 
части площади (10%) заповедника «Южно-Уральский».

CREATION OF THE NETWORK OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL 
RESERVATION AS THE CONDITION OF ENVIRONMENTAL OPTIMIZATION  

OF LANDSCAPES

The article summarizes the information and performs the analysis of the activities aimed at creating of the network of 
specially protected natural reservation (SPNR) in various regions of the Urals Federal District (UFD). We justify the relevance 
of environmental optimization of landscapes based on the use of SPNR to preserve biological diversity and prevent its loss. The 
creation of a network of SPNR is considered from the standpoint of ensuring the ecological safety, which is reflected in the 
policy documents approved by the Government of the Russian Federation. The analysis is carried out in the context of the 
Kurgan, Sverdlovsk, Chelyabinsk and Tyumen regions, as well as the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (YNAO) and the 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra (KhMAO-Yugra). There are some sources of concern: the status of SPNR in 
KhMAO-Yugra, the solving the problem of establishing local SPNR primarily in the YNAO, and the expanding of the network 
of SPNR in the old industrial regions. We recommend considering the development of the network of SPNR in combination with 
the formation of an ecological framework of the territory.

Keywords: specially protected natural reservation (SPNR), environmental optimization of landscapes, preservation of 
biological diversity, ecological framework, ecology of environment.
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По количеству площадей, занятых ООПТ 
федерального значения, среди регионов УрФО 
лидируют ЯНАО (1509,48 тыс. га) и ХМАО — 
Югра (1285,61 тыс. га) (табл. 2). К десяти круп-

нейшим заповедникам РФ отнесен заповедник 
«Гыданский» (ЯНАО) площадью 878,2 тыс. га.

Общее количество водно-болотных уго-
дий (ВБУ) международного значения (так на-

Округа РФ

Государственные
природные 

заповедники

Национальные  
парки

Удельный вес площади 
государственных природ-
ных заповедников и наци-
ональных парков в общей 
площади территории, %всего площадь, 

тыс. га всего площадь, 
тыс. га

Российская Федерация 103 33851,5 48 13945,4 2,79
Центральный 
федеральный округ 12 291,4 7 583 1,34
Северо-Западный
 федеральный округ 12 1696,7 11 4699,2 3,79
Южный федеральный 
округ 6 492,5 1 208,6 1,67
Северо-Кавказский 
федеральный округ 5 291,8 2 155,9 2,63
Приволжский 
федеральный округ 15 800,8 9 488,0 1,24
Уральский федеральный 
округ 7 2554,1 3 194,5 1,51
Сибирский федеральный 
округ 21 14263,1 8 3242,2 3,40
Дальневосточный 
федеральный округ 25 13461,1 7 4373,9 2,89

Таблица 1
Государственные природные заповедники и национальные парки по федеральным округам 

Российской Федерации в 2015 г.

Регионы УрФО всего
в том числе

заповедники национальные парки заказники

УрФО 3232,70 2555,47 194,42 482,81
Курганская область – – – –
Свердловская область 163,01 113,64 49,37
ХМАО-Югра 1285,61 874,20 411,41
ЯНАО 1509,48 1509,48
Тюменская область без 
автономных округов 71,4 – – 71,4
Челябинская область 203,2 58,15 145,05 –

Таблица 2
Площади ООПТ федерального значения по регионам УрФО, тыс. га
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зываемых рамсарских угодий) в УрФО в насто-
ящее время составляет 5 участков, а их 
площадь — 2431,6 тыс. га, или 23,6% от общей 
площади рамсарских угодий РФ. Участки ВБУ 
находятся на территории Тюменской области, 
ЯНАО и ХМАО-Югры (табл. 3). 

Наибольшее количество ООПТ имеют 
региональное значение. Их число по УрФО 
составляет 2005 единиц на 01.01.2017, из них 
заказников — 144, природных парков — 9, па-
мятников природы — 723, других ООПТ (ге-
нетические резерваты, дендрологические и 
ботанические парки, полигон экологического 
мониторинга и пр.) — 1129 (табл. 4). 

Количество ООПТ местного значения состав-
ляет 22 единицы (табл. 5). 

Общая площадь ООПТ регионального зна-
чения составляет 11139,15 тыс. га, в том числе 
заказников регионального значения — 
9213,92 тыс. га (83%), природных парков — 
1522,25 тыс. га (14%), памятников природы — 
251,40 тыс. га (2%), другие ООПТ — 160,67 ты га 
(1%) (табл. 5). Площадь ООПТ местного значе-
ния составляет 66,68 тыс. га. По количеству 
площадей, занятых ООПТ регионального зна-
чения, среди регионов УрФО лидируют Ямало-
Ненецкий национальный округ (ЯНАО) 
(6454,97 тыс. га).

Название ВБУ Место нахождения Площадь, тыс.га 
Заказник федерального значения 
«Елизаровский» 

ХМАО-Югра 76, 6

 «Верхнее Двуобье» ХМАО-Югра 470,0
«Нижнее Двуобье», включая Березовский 
и Куноватский заказники

ЯНАО, ХМАО-Югра 540,0

«Острова Обской губы Карского моря, 
включая «Нижне-Обский» заказник

ЯНАО 128,0

 Озера Тоболо-Ишимской лесостепи, 
включая заказник федерального значения 
«Белоозёрский» 

Тюменская область 
1217,0

Итого площадей 2431,6

Таблица 3
Перечень водноболотных угодий (ВБУ) международного значения УрФО

(Рамсарская конвенция)

Таблица 4
Количество ООПТ регионального и местного значения, единиц

 

ООПТ регионального значения
ООПТ 

местного 
значения

всего 
в том числе

всего природные 
парки заказники памятники 

природы другие

УрФО 2005 9 144 723 1129 22
Курганская область 118 – 19 99 – –
Свердловская область 1610 4 55 424 1127 17
ХМАО-Югра 17 4 5 8 2
ЯНАО 11 1 9 1 –
Тюменская область 
без автономных округов 96 – 36 59 1 –

Челябинская область 153 – 20 132 1 3
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Таким образом, общее количество ООПТ 
УрФО различного статуса составило на начало 
2017 г. 2043 единиц, из них федерального зна-
чения — 16, регионального значения — 2005, 
местного значения — 22. Общая площадь 
ООПТ УрФО составляет 14438,53 тыс. га, в том 
числе федерального значения — 3232,70 тыс. га 
(22,4%), регионального значения — 
11139,15 тыс. га (77,1%), местного значения — 
66,68 тыс. га (0,5%). По общему количеству 
ООПТ среди регионов УрФО лидирует 
Свердловская область (1630 ед., или 80%), что 
объясняется большим количеством ООПТ ре-
гионального значения (1610 ед.). Однако, учи-
тывая, что их средняя площадь составляет 
0,8 тыс. га, площадь ООПТ Свердловской обла-
сти занимает всего 10% от общей площади 
ООПТ УрФО. Данная ситуация определена 
тем, что в число ООПТ регионального значе-
ния включены 111 лесных генетических резер-
ватов, 19 лесных парков, 3 дендропарка и бота-
нический сад, а также 994 особо защищаемых 
участков леса вокруг глухариных токов1.

В целом по УрФО удельный вес площа-
дей ООПТ от площади УрФО составляет 
7,94%, что в 1,53 раза меньше, чем среднерос-
сийский показатель (12,18%). Приближается 
к этому уровню показатель по особо охраняе-

1 Лесные (городские парки), а также особо защитные 
участки леса не относятся к категории ООПТ.

мым природным территориям, расположенным 
в ЯНАО (10,35%) и Челябинской области 
(10,17%). В остальных регионах УрФО значе-
ние данного показателя ниже среднего по 
УрФО. Удельный вес площадей ООПТ от пло-
щади региона, рассчитанный с учетом ВБУ, со-
ставит по УрФО 9,05%. Увеличится доля ООПТ 
от общей площади по Тюменской области без 
округов — 13,10, по ЯНАО — 10,45, по 
Челябинской области — 10,17, по ХМАО-
Югре — 6,55%. В Свердловской и Курганской 
областях положение не изменится.

Учитывая, что процесс объявления запо-
ведников предполагает изъятие территорий 
(частичное или полное) из сферы хозяйствен-
ного использования, то при этом возникает за-
дача альтернативного использования террито-
рий, что требует решения проблемы 
экономической оценки ООПТ.

Развитие сети ООПТ необходимо рас-
сматривать с позиции создания природно-эко-
логической основы территории как базы для 
эффективной системы сохранения природной 
среды, которая, в свою очередь, обеспечивает 
улучшение качества жизни населения и эколо-
гически устойчивое развитие территории в це-
лом. 

 

ООПТ регионального значения
ООПТ 

местного 
значения

всего 

в том числе
природные 

парки
заказники памятники 

природы 
другие

УрФО 11139,15 1522,25 9213,92 251,40 160,67 66,68
Курганская область 470,27* – 448,73 30,63 – –
Свердловская область 1282,47 140,45 945,47 46,13 150,42 0,15
ХМАО-Югра 1469,86 1071,94 387,89 10,03 – 2,35
ЯНАО 6454,97 309,86 6144,46 0,65 – –
Тюменская область 
без автономных округов 828,5 – 797,00 27,8 3,7 –
Челябинская область 633,08 – 490,37 136,16 6,55 64,18

Таблица 5
Площади ООПТ регионального и местного значения, тыс. га 

*Площадь дана с учетом перекрывания площадей ООПТ разных категорий.
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Севастопольская бухта обеспечивает 
в собственных границах широкий спектр эко-
системных «товаров и услуг», несовместимых 
с экологической точки зрения, как, например: 
разнообразные портово-промышленные ин-
фраструктуры, многочисленные причалы/доки, 
погрузочно-разгрузочный терминал, судоре-
монтные предприятия, нефтебаза, плотная му-
ниципальная застройка на большей части при-
легающих территорий и пр. Оборотной 
стороной высокой (и долговременной) эксплу-
атационной мощности бухты является большое 
количество потенциальных источников загряз-
нения на море и на суше и, как результат, начи-
ная со второй половины ХХ столетия, 
Севастопольская бухта классифицируется как 
импактная зона с широким спектром субстан-
ций-загрязнителей, среди которых преоблада-
ют нефтяные углеводороды. Присутствие по-
следних в морской среде любого приморского 
региона вполне объяснимо, поскольку нефть и 
нефтепродукты составляют энергетическую 

основу всех основных секторов современной 
экономики. 

Привносимые в морскую среду из раз-
нообразных источников нефтяные углеводо-
роды сорбируются на частицах взвеси, пре-
терпевают химическую и биохимическую 
трансформацию и, в конечном итоге, перехо-
дят из водной толщи в донные отложения. 
В результате последние превращаются в депо 
общего антропогенно-техногенного воздей-
ствия, которое при определенных условиях 
(не устойчивая метеорологическая обстанов-
ка, относительно небольшие глубины аквато-
рии) провоцирует угрозу вторичного загряз-
нения морской среды. 

Донные осадки являются одним из ос-
новных объектов регулярного мониторинга не-
фтяного загрязнения, проводимого отделом 
морской санитарной гидробиологии ИМБИ 
в прибрежно-морской зоне Севастополя 
с 1973 г. Обширный объём накопленных к на-
стоящему времени данных, базирующихся на 

УДК 551.35: 628.193:665.61(262.5)

Т.С. ОСАДЧАЯ, к.б.н., с.н.с., ots51@mail.ru;
Т.Л. ЩЕКАТУРИНА, д.х.н., профессор, shek232@mail.ru
Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН, Севастополь

T.S. OSADCHAYA, Doctor of Philosophy in Biology, Senior researcher, ots51@mail.ru;
T. L. SCHEKATURINA, Doctor of sciences Chemistry, Professor, shek232@mail.ru
The A.O. Kovalevsky Institute of Marine Biological Researches (IMBR), Sevastopol

МНОГОЛЕТНИЕ ТРЕНДЫ НЕФТЕУГЛЕВОДОРОДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ

Представлены результаты сравнительного анализа комплекса физико-химических характеристик донных осад-
ков, включая содержание нефтяных углеводородов, по данным экологических съёмок отдела морской санитарной ги-
дробиологии ИМБИ 2000 и 2009 гг.

Ключевые слова: донные осадки, Eh, pH, нефтяные углеводороды, экология моря.

LONGTERM TRENDS OF OIL HYDROCARBON POLLUTION  
OF SEVASTOPOL BAY 

The data of comparative analysis the physical-chemical characteristics of bottom sediments and the features of spatial 
distribution of oil hydrocarbons according to environmental surveys the Department of marine sanitary hydrobiology in 2000 
and 2009 are presented.

Keywords: bottom sediments, Eh, pH, oil hydrocarbons, ecology of sea.



45
Санкт-Петербург, 2018

одних и тех же методологических подходах и 
сфокусированных на повторяемой сетке стан-
ций, представляет уникальную «антропоген-
ную историю» региона, позволяющую выде-
лять различные временные этапы 
в формировании экологического качества при-
брежных акваторий региона [6, 11].

Цель настоящей работы состояла в срав-
нительном анализе изменений физико-химиче-
ского профиля и антропогенного (по нефтяным 
углеводородам) загрязнения донных осадков 
Севастопольской бухты, по данным экологиче-
ских съемок отдела морской санитарной гидро-
биологии ИМБИ в 2000 и 2009 г.г.

Основные методологические подходы 
к исследуемым объектам, включая диапазон 
регистрируемых показателей и аналитические 
методы, подробно представлены в работе [7].

Доминирующим типом осадков на боль-
шей части площади донной поверхности 
Севастопольской бухты на протяжении много-
летних наблюдений являются алевро-пелито-
вые илы (от серых до черных и с характерным 
запахом мазута и сероводорода), обладающие 
высокой сорбционной способностью. При об-
щем мозаичном характере пространственного 
распределения, черные илы стабильно концен-
трируются в центральном и южном районах 
акватории (см. рис. 1: станции 7 — 9, 10 — 12); 
пески, ракушняк и смешанные субстраты 

встречаются лишь на отдельных станциях наи-
более мористого (западного) района бухты. 
Такой морфологический состав, даже без ан-
тропогенной нагрузки, может способствовать 
формированию неблагоприятных условий 
в донной среде [2].

Количественные диапазоны всех анали-
зируемых физико-химических факторов пока-
зывают значительные вариации в зависимости 
от выделенных типов осадков (табл.1), при 
этом наименьшая изменчивость (при коэффи-
циентах вариации 2 — 4%) отмечается для ак-
тивной реакции среды — pH, что свидетель-
ствует об общей относительной стабильности 
кислотно-щелочного баланса донной поверх-
ности бухты. Пониженные показатели влажно-
сти, при отсутствии выраженной зависимости 
от конкретного типа осадка, чаще фиксирова-
лись в пробах, отнесенных в соответствии с ви-
зуальными характеристиками к категории 
«другие», т.е. с присутствием песков, ракуши 
или смешанных субстратов.

Окислительно-восстановительный по-
тенциал (Eh) для большинства проб осадков 
2000 г. характеризовался отрицательными зна-
чениями, положительные фиксировались толь-
ко на станциях наиболее мористого района 
(рис.1: станции 14, 16, 17–19). Резкая смена 
физико-химического профиля на данных участ-
ках проявилась в том, что в 2009 г. осадки с по-

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб донных осадков в Севастопольской бухте 
(литера «а» соответствует дополнительным станциям съёмки 2009 г.)
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ложительным Eh не были зафиксированы ни на 
одной из исследованных станций (рис.2).

Анализ сочетанного комплекса pH — Eh 
с использованием расчетного показателя 
Кларка (rH2 = Eh/30 + 2pH) позволяет характе-
ризовать общую направленность окислитель-
но-восстановительных процессов в отношении 
интенсивности/скорости трансформации за-
грязнителей в донных отложениях в установ-
ленных количественных диапазонах, а именно: 
0<rH2 <12–13, что свидетельствует об анаэроб-

ных (восстановительных) условиях в донной 
среде, 12–13< rH2 <18–20 — микроаэробных и 
rH2 > 19–20 — аэробным условиям [13, 3]. 
Проведенные расчеты показали, что в 2000 г. 
анаэробные и микроаэробные условия в рав-
ных пропорциях характеризовали практически 
всю донную поверхность бухты (до 47% от об-
щего количества станций); «аэробное» исклю-
чение составила только станция 17 (при rH2

 = 
= 24.5). В 2009 г. все исследуемые станции, 
включая дополнительные (с литерой «а» на 

Тип осадка %* Влажность, % рН Eh, mV НУ, мг/100г
2000

Ил черный 47.4 42…78.51 7.05…8.04 (+21)…(–189) 82.0…1708.8
Ил темно-серый 26.3 54.83…66.35 7.16…7.60 (+1)…(–167) 34.0…250.8
Ил серый 10.5 49.90…67.53 7.30…7.55 (+21)…(–89) 40.0…114.0
Другие** 15.5 26.56…72.69 7.90…8.17 (+251)…(–114) 1.0…14.0

2009
Ил черный 31.6 50.40…69.26 7.08…7.85 (–178)…(–114) 143.8…1369.5
Ил темно-серый 31.6 50.56…67.49 7.38…7.82 (–174)…(–55) 90.4…856.6

Ил серый 26.3 35.85…54.07 7.47…7.56 (–69)…(–247) 19.0…196.0
Другие** 10.5 18.05…33.50 7.53…7.75 (–20)…(–29) 24.3…189.3

Таблица 1 
Физикохимические показатели и концентрации нефтяных углеводородов (мг/100 г)  

в донных осадках Севастопольской бухты (2000, 2009)

Примечание: * доля (%) каждого типа осадка в общем количестве проанализированных станций; ** смешан-
ный тип осадка (песок, ракуша и пр.)

Рис. 2. Диаграмма Eh в донных осадках Севастопольской бухты
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рис. 1), характеризовались только анаэробны-
ми и микроаэобными условиями, при этом об-
щая площадь анаэробной зоны увеличилась до 
70%. Зарегистрированное расширение свиде-
тельствует о неблагоприятных в целом услови-
ях в донной поверхности бухты как по отноше-
нию к уже накопленному (до 2000 г.), так и 
вновь привнесенному (к 2009 г.) загрязнению, 
поскольку процесс деградации нефтяных угле-
водородов в донных отложениях с низкой кон-
центрацией кислорода значительно замедляется 
[4]. В частности, менее интенсивное окисление 
в условиях низкого содержания кислорода 
в придонном водном слое рассматривается как 
одна из причин сохранения повышенных уров-
ней углеводородного загрязнения в централь-
ных районах Азовского моря [5].

Характерной особенностью распределе-
ния нефтяных углеводородов (НУ) по всей пло-
щади донной поверхности Севастопольской 
бухты является выраженное сходство про-
странственно-временных градиентов, что сви-
детельствует о постоянстве загрязнения в от-
дельных районах (рис.3). Максимумы НУ (до 
>1000 мг/100 г сухого осадка) и в 2000, и 
в 2009 гг. регистрировались в центральной 
(внутренней) части и бухте Южная (рис. 3: 
станции 7 — 9, 10 — 12), где, как было показа-
но выше, донная поверхность представлена 
преимущественно черными илами с восстано-
вительными условиями. Зарегистрированные 
неблагоприятные изменения физико-химиче-
ского профиля донной среды на наиболее мо-
ристых участках бухты (рис. 2: станции 15–19) 

сопровождались и повышением общей антро-
погенной нагрузки до 132,2 мг/100 г в 2009 г. 
при 44,2 мг/100 г в 2000 г. К относительно ста-
бильным в отношении и антропогенного фак-
тора, и физико-химических показателей можно 
отнести восточные участки Севастопольской 
бухты, где перераспределение соответству-
ющих значений между отдельными станциями 
незначительно повлияло на изменение общей 
ситуации в данных районах (рис. 3: станции 
1–3, 4–6).

Следует подчеркнуть, что особенности 
морфометрии [14], специфика гидродинамиче-
ского режима Севастопольской бухты, включая 
паводковый характер реки Черной, определяют 
не только качественную и пространственную 
неоднородности поступающего в бухту терри-
генного материала, но и оказывают непосред-
ственное влияние на распределение донных 
осадков, на процессы накопления или отторже-
ния компонентов различного состава, включая 
и загрязняющие вещества [9, 1]. Очевидно, что 
исторически сложившаяся неравномерность 
в расположении стационарных, длительно-дей-
ствующих источников загрязнения вдоль бере-
говой полосы обусловливает постоянное прив-
несение нефти и нефтепродуктов в отдельные 
районы, определяя стабильную (во времени и 
пространстве) локализацию зон высокого ан-
тропогенного давления. Например, централь-
ная (внутренняя) часть Севастопольской бухты 
является областью интенсивной навигации 
с разнообразными военно-промышленными 
объектами на прилегающей суше. Южная бух-

Рис. 3. Пространственно-временные тренды нефтяного загрязнения 
в донных осадках Севастопольской бухты
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та — самая большая в границах основной аква-
тории, начиная с основания города, является 
традиционным местом локации судов ЧФ; 
практически вся береговая линия бухты занята 
многочисленными причалами, доками, верфя-
ми и соответствующими инфраструктурами, 
а обширная площадь в вершинной части явля-
ется точкой пересечения основных городских 
транспортных магистралей, включая железно-
дорожный и автовокзалы. В результате высо-
кие уровни не только нефтеуглеводородного 
загрязнения регистрируются в данных районах 
в течение длительного времени.

По сравнению с вышеописанными райо-
нами восточная (вершинная) и наиболее мори-
стая (западная) области Севастопольской бух-
ты в отношении нефтяного загрязнения могут 
рассматриваться как относительно благополуч-
ные. Что касается первой, то, согласно [10], 
прямой приток реки Черная не только опреде-
ляет формирование специфики донных отло-
жений в этом районе, но и способствует сниже-
нию способности удерживать загрязняющие 
вещества, попадающие в верхнюю зону. 
Аналогичную ситуацию создает более актив-
ный водообмен с открытым морем в западной 
части бухты, что приводит к заметному сниже-
нию общего уровня загрязнения. В то же время 
зарегистрированные именно в этом районе 
в 2009 г. неблагоприятные изменения физи-
ко-химического профиля донных осадков, 
в том числе и по уровню нефтяного загрязне-
ния, могут быть связаны с интенсивной урба-

низацией на прилегающей суше, в первую оче-
редь, с расширением дачного и 
муниципально-коммерческого строительных 
массивов с сопутствующими инфраструктура-
ми, увеличением транспортного потока и пр., 
что, в совокупности, обусловило увеличение об-
щего объема терригенных стоков. Современные 
оценки показывают, что в поверхностных водах, 
поступающих в Мировой океан, антропогенный 
сток нередко сравним с природными потоками 
химических элементов и их соединений или 
даже превышает его [12, 8].

Многолетняя и многоцелевая эксплуата-
ция природных ресурсов Севастопольской бух-
ты, особенности морфометрии и гидродинами-
ческого режима, объективная неравномерность 
распределения источников загрязнения на море 
и на суше, равно как и привносимые объемы 
стоков, обусловливают специфическую про-
странственную структуру из районов/террито-
рий с различной степенью нефтяного загрязне-
ния, стабильного в долгосрочном 
пространственно-временном масштабе. 
Проведенный анализ подтверждает данное за-
ключение, и зарегистрированное к 2009 г. рас-
ширение зон илистых осадков с неблагоприят-
ными условиями среды на практически всей 
площади донной поверхности акватории не 
дает оснований для оптимистичных прогнозов 
в отношении активизации всех биогеохимиче-
ских процессов по трансформации уже нако-
пленных в значительных количествах нефтя-
ных углеводородов.
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Землетрясения наносят значительный 
ущерб народному хозяйству, приводят к гибели 
людей и представителей животного и расти-
тельного мира. Поэтому разработка эффектив-
ных способов и средств поиска и распознава-
ния предвестников и на этой основе прогноза 
землетрясений является не только актуальной 
научно-социальной, но одновременно и чисто 
экологической задачей.

Одним из важнейших достижений совре-
менной сейсмологии является понимание того, 
что землетрясение, по своей сути, есть не вне-
запное событие, а процесс, подготавливаю-
щийся в течение какого-то времени и обнару-
живаемый по ряду разнообразных физических 
и геологических признаков — предвестников. 
Обнаружение и идентификация этих предвест-
ников играют определяющую роль в понима-
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ С БОРТА 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Регистрируют низкочастотное электромагнитное излучение, которое в сейсмоактивном районе служит инфор-
мативным признаком приближающегося землетрясения. По превышению интенсивности излучения фонового уровня 
судят о положении эпицентра землетрясения. При этом низкочастотное электромагнитное излучение принимают 
одновременно на три антенны, размещённые на космическом аппарате в виде геометрического треугольника.
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DETECTION OF THE EPICENTER OF EARTHQUAKE FROM THE BOARD  
OF THE SPACE APPARATUS

Low-frequency electromagnetic radiation is registered, which in the seismically active region serves as an informative sign 
of an approaching earthquake. By exceeding the intensity of background radiation, the position of the earthquake epicenter is 
judged. At the same time, low-frequency electromagnetic radiation is received simultaneously by three antennas placed on the 
spacecraft in the form of a geometric triangle.

Keywords: low-frequency electromagnetic radiation, outer space, space vehicle, measuring bases, azimuth, elevation 
angle, orientation angle, phase difference, correlation processing, ecology of habitat.
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нии процесса зарождения очага и дальнейшего 
протекания землетрясения, что способствует 
созданию реальных основ для прогноза места 
его проявления и уровня интенсивности [1]. 
При этом для определения очага землетрясе-
ния в настоящее время довольно широко ис-
пользуют космические аппараты, с бортов ко-
торых регистрируют низкочастотное 
электромагнитное излучение с зондируемой 
земной поверхности и по превышению интен-
сивности последнего над фоновым уровнем су-
дят о местоположении эпицентра землетрясе-
ния.

Низкочастотное электромагнитное излу-
чение принимают на три антенны, размещае-
мые на космическом аппарате, и преобразуют 
определённым образом частоту принимаемого 
излучения с помощью гетеродинов в соответ-
ствии с частотами приемных каналов-антенн. 
Для этого создают три измерительных базы, 
образующие геометрически прямоугольный 
треугольник, где первая антенна помещается в 
вершине прямого угла, остальные две антенны 
размещаются в гипотенузной плоскости треу-
гольника. 

В процессе приёма низкочастотного из-
лучения выделяют узкополосное напряжение 
на частоте, равной разности частот гетероди-
нов, производят корреляционную обработку 
напряжений промежуточной частоты второго и 
третьего приёмных каналов, далее сравнивают 
напряжения, пропорциональные полученным 
ранее корреляционным функциям, с пороговы-
ми напряжениями. В случае их превышения 
измеряют разность фаз между полученными 
узкополосными напряжениями на частоте, рав-
ной разности частот названных выше гетеро-
динов. По величине этой разности определяют 
направление на эпицентр ожидаемого земле-
трясения. Далее по измеренным значениям 
азимута, угла места (зенитного угла) и угла 
ориентации в гипотенузной плоскости одно-
значно определяют местоположение эпицентра 
возможного землетрясения [2]. 

С целью повышения точности прогноза 
местоположения эпицентра ожидаемого земле-
трясения измеряют угловые разности фаз сиг-
налов от антенн-приёмников в азимутальной, 
угломестной (зенитной) и гипотенузной пло-
скостях геометрического треугольника:

   ,

где d1, d2, d3 — измерительные базы; ϕ1, ϕ2, ϕ3 — 
фазы сигналов, принимаемых первой, второй, 
третьей антеннами соответственно; λ — длина 
волны низкочастотного излучения; α, β, γ — 
соответственно азимут, угол места (зенитный 
угол), угол ориентации в гипотенузной плоско-
сти эпицентра ожидаемого землетрясения.

С увеличением относительных значений 
измерительных баз d1/λ, d2/λ и d3/λ последние 
могут превосходить величину 2π, то есть мо-
жет иметь место неоднозначность отсчёта 
угловых координат α, β и γ. Для устранения от-
меченной неоднозначности используют так на-
зываемую корреляционную обработку прини-
маемых по всем трём каналам (антеннам) 
сигналы низкочастотных электромагнитных 
излучений.

Для регистрации этих излучений исполь-
зуется приёмный комплекс, включающий 
в себя следующие узлы: 

– трёхкомпонентные детекторы магнит-
ного поля типа приёмника МДП-3;

– шестикомпонентный приёмник — ана-
лизатор, например, АНЧ-6;

– приёмник ОНЧ — сигналов, измеряю-
щий их амплитуду и фазу, типа ПОНЧ-6;

– микропроцессор — анализатор типа 
МА-2;

– приёмник-пеленгатор ОНЧ-сигналов. 
Для сканирования с борта космического 

аппарата участков земной поверхности могут 
использоваться системы управления типа 
«Дельта» и «Чайка», а для фиксирования фото-
нов в рентгеновском диапазоне может быть 
применена аппаратура СКР, устанавливаемая, 
например, на космическом корабле «Астрон», 
или система «Барс», а также радиотелеметри-
ческий комплекс БР9ЦУ.

В результате предлагаемый способ мо-
жет обеспечить точное и однозначное обнару-
жение эпицентра ожидаемого землетрясения. 
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При этом устраняется нестабильность несущей 
частоты, вызываемая действием эффекта 
Доплера и других дестабилизирующих факто-
ров. Обеспечение помехоустойчивости при ис-
пользовании ОНЧ — комплекса достигается 
подавлением ложных сигналов (помех, прини-
маемых по дополнительным каналам), а также 
корреляционной обработкой принимаемых из-
лучений.

Таким образом, принцип обнаружения 
землетрясения и определение его эпицентра с 
борта космического аппарата отличается отно-
сительной простотой, новизной и достаточной 
точностью, что даёт возможность его практи-
ческого использования не только по прямому 
назначению, но и в других областях — напри-
мер, радиолокации и радионавигации. 
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ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСОВ ЗАПРАВКИ 

РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рассмотрена задача обеспечения экологической безопасности при эксплуатации комплексов заправки ракет кос-
мического назначения. Предложены подходы к построению моделей прогнозирования риска при возникновении неш-
татных ситуаций на этих комплексах в условиях полной и частичной структурной неопределённости.
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Современные ракетно-космические ком-
плексы (РКК) и входящее в их состав оборудо-
вание представляют собой сложные техниче-
ские системы, обеспечивающие выполнение 
важных оборонных и народнохозяйственных 
задач по развертыванию, наращиванию и вос-
полнению орбитальных группировок космиче-
ских аппаратов различного назначения[5].

Эксплуатация РКК связана с наличием 
значительного числа опасных факторов. Во-
первых, эксплуатационный процесс осущест-
вляется в условиях старения и износа состав-
ных частей РКК, когда сложнее обеспечивать 
требования по надежности и безопасности. Во-
вторых, эксплуатация РКК ведётся в условиях 
недостаточной технической готовности средств 
обеспечения безопасности. И, в-третьих, сни-
жается качество действий эксплуатирующего 
персонала как следствие расширения функцио-
нальных возможностей и усложнения объектов 
эксплуатации. 

Под безопасностью эксплуатации РКК 
будем понимать эксплуатацию без ущерба жиз-
ни и здоровью населения территорий, прилега-
ющих к объекту дислокации ракетно-космиче-
ских комплексов, а также обслуживающего 
персонала РКК, самому ракетно-космическому 
комплексу(в том числе и сопрягаемым объек-
там) и окружающей природной среде [4].

В составе РКК особую роль играют ком-
плексы заправки (КЗ) ракет космического на-
значения (РКН) компонентами ракетных то-
плив (КРТ). Их особенности, по сравнению 
с остальными системами и комплексами назем-
ного технологического оборудования РКК, 
проявляются через влияние взаимосвязанных 
факторов, сопровождающих и осложняющих 
организацию эксплуатационного процесса 
подготовки и пуска РКН.

К таким факторам относятся:
– высокая энергетическая насыщен-

ность КЗ;

– взрывоопасность, пожароопасность, 
токсичность и коррозионная активность КРТ, 
перепады давлений и гидроудары в магистра-
лях заправки;

– жесткие требования к поддержанию 
физико-химических параметров КРТ в соот-
ветствии с требованиями по кондиционности 
(согласно ГОСТ и ТУ);

– эксплуатация криогенных веществ и 
КРТ, обусловливающая необходимость приме-
нения теплоизоляции различных типов;

– строгая регламентация времени заправ-
ки при подготовке и осуществлении пуска 
РКН;

– повышенный уровень психологической 
напряженности персонала, связанный с высо-
кой интенсивностью динамических процессов, 
исключительной ответственностью в принятии 
персоналом решений на управление в различ-
ных условиях эксплуатации.

Отмеченные особенности КЗ РКН при 
возникновении нештатных ситуаций (отказы 
элементов комплекса, ошибки персонала, нега-
тивное воздействие факторов окружающей 
среды) могут приводить к весьма тяжелым по-
следствиям, таким как:

– срыв выполнения целевой задачи;
– вывод из строя дорогостоящего техно-

логического оборудования и объектов в целом, 
аварии и катастрофы;

– травмирование или гибель персонала;
– ухудшение экологической обстановки.
Для объектов окружающей природной 

среды наибольшую опасность представляет 
применение на КЗ РКН токсичных КРТ, выбро-
сы и проливы которых в определённом фазо-
вом состоянии способны привести к невоспол-
нимому ущербу для природы.

Принятые в настоящее время технологи-
ческие схемы не могут не только гарантирован-
но исключать возможности попадания КРТ 
в атмосферный воздух, в воду и почву, но и так-

TO THE QUESTION OF ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN OPERATION 
OF COMPLEXES OF REFUELING THE OUTSIDE SPACE ROCKET

The problem of ensuring environmental safety in the operation of space rocket refueling complexes is considered. 
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, missile fuels, risk assessment, uncertainty, 
linguistic probability.
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же не могут полностью исключать поражения 
обслуживающего персонала и населения на 
всех этапах производства, испытаний, транс-
портировки и применения КРТ.

Кроме того, нужно заметить, что в насто-
ящее время, наряду со случайными выбросами 
(проливами) токсичных КРТ, при функциони-
ровании КЗ РКН существуют случаи их санк-
ционированного попадания в объекты окружа-
ющей среды, например, в районах падения 
(РП) отделяющихся частей ракет-носителей. В 
СССР и в настоящее время в России РП зани-
мали и занимают миллионы гектаров.

Нужно учитывать, что попавший в при-
родную среду в различных фазовых состояни-
ях топливный продукт может распространять-
ся, накапливаться (аккумулироваться), 
трансформироваться в другие, иногда более 
токсичные, вещества. При этом имеет место 
целый комплекс взаимосвязанных процессов 
различного типа. КРТ могут попасть в окружа-
ющую среду в газообразном состоянии при 
проведении штатных операций при заправке 
изделий. Несмотря на относительно неболь-
шие количества выходов КРТ в окружающую 
среду при штатном протекании технологиче-
ских операций, даже в этом случае они несут 
потенциальную опасность загрязнения окру-
жающей среды и могут вызвать отравление об-
служивающего персонала.

Происшествия, связанные с выбросом 
токсичных КРТ, во многом определяют безо-
пасность функционирования КЗ РКН, а значи-
тельная тяжесть их последствий обусловливает 
необходимость поиска методов предотвраще-
ния соответствующих аварий, обоснования 
мер защиты эксплуатирующего персонала, 
окружающей природной среды и сопряженных 
объектов.

Для решения подобных задач необходи-
мы методологические принципы и подходы, 
касающиеся обоснования решений, принимае-
мых на всех этапах жизненного цикла КЗ РКН 
и учитывающих влияние факторов, порождаю-
щих возникновение и развитие нештатных си-
туаций. Принимаемые решения должны быть 
обоснованы с учетом всех возможных их по-
следствий и приняты в установленные сроки, 
как правило, сжатые. При этом каждая матема-
тическая модель, каждое инженерное решение 
должны учитывать не только идеальные усло-

вия эксплуатации, но и их возможные отклоне-
ния.

В настоящее время наблюдается актив-
ное формирование системы знаний о законо-
мерностях в состояниях защищенности чело-
века, населения и окружающей среды от 
опасностей, создание самостоятельной науч-
ной дисциплины — теории анализа и управле-
ния риском, обладающей специфическим, 
только ей присущим объектом исследования и 
соответствующей математически формализо-
ванной методологией изучения этого понятия. 

Риск трактуют как вероятность возник-
новения несчастного случая, опасности, ава-
рии или катастрофы при определенных усло-
виях (состоянии) производства или 
окружающей человека среды, а также нанесен-
ного при этом социального, экологического, 
экономического и других видов ущербов [1].

В наиболее общем виде изменение риска 
в процессе эксплуатации КЗ РКНможет быть 
описано выражением:

R<J>(t+1) = f(Y<I>, W<L>,St, t),

гдеR<J> = <r1,r2,…,rJ> — вектор показателей ри-
ска; 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 воз-
можного ущерба, дифференцированного по на-
правленности и способу оценки. Состав векто-
ра R<J> уточняется при построении модели 
оценивания риска. 

Вектор Y<I> отражает техническое состоя-
ние КЗ РКН в целом и его элементов (агрегатов 
и систем), в частности. 

ВекторW<L> отражает состояние среды, 
в которой функционирует КЗ РКН и с кото-
рой он взаимодействует при формировании 
комплексного ущерба в системе «объект — 
среда». 

Компоненты векторов Y<I> и W<L> являют-
ся внутренними по отношению к компонентам 
вектора R<J> (внешним).

Возможность построения моделей оце-
нивания, прогнозирования и управления ри-
ском КЗРКН напрямую связана с проблемой 
структурируемости в условиях реальной не-
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определённости. Структурируемость (струк-
турная определённость) имеет место в тех слу-
чаях, когда может быть построена 
формализованная модель системы (процесса, 
явления) [6].

Реальным комплексам (системам), функ-
ционирующим в нестационарной среде, таким 
как КЗ РКН, присущи высокая степень неопре-
делённости, касающаяся как сложности и нео-
пределённости структурных связей, так и огра-
ниченности информации о множестве 
элементов, на которых строится математиче-
ская модель. Применительно к приведенному 
выражению неопределённость может прояв-
ляться в ограниченности информации о соста-
ве и количественных значениях вектора Y<I>, о 
природе и механизме причинно-следственных 
связей между входными и выходными пере-
менными xi и yj, о фактических значениях ком-
понентов вектора Y<I>, о динамике внутреннего 
состояния КЗ РКН, о механизмах взаимодей-
ствия в системе «объект — среда» при форми-
ровании ущерба и т.д. 

В данных условиях существуют объек-
тивные ограничения на использование при мо-
делировании риска КЗРКН традиционных под-
ходов, базирующихся на чётких 
(детерминированных и стохастических) мате-
матических моделях.

Адекватный учёт неопределённости зна-
ний о механизмах формирования риска может 
быть обеспечен при выборе другого пути, свя-
занного с использованием смешанных нечёт-
ких вероятностных и нечётких статистических 
структур. Смешанные структуры строятся на 
основе задания вероятностных мер на нечёт-
ких множествах.

Порождающей структурой для построе-
ния нечётких вероятностных структур являет-
ся нечёткое вероятностное пространство:

(Ω, F, µA, P),

где Ω — пространство элементарных событий; 
F — σ-алгебра подмножества Ω; µA — функ-
ция, определяющая для каждого A∈F и x∈Ω 
степень принадлежности µA (х); Р — вероят-
ностная мера, заданная на основе F.

Множество А{x, µA(x)} называется нечёт-
ким событием, а величина Р(А)=∫ µA(х)dP, 
представляющая собой интеграл Лебега и рав-

ная математическому ожиданию М[µA(x)], на-
зывается вероятностью нечёткого события [3].

Нечёткой статистической структурой яв-
ляется функционал:

(Y, F, µA, P),

где Y — пространство выборок.
В частности, нечёткая параметрическая 

статическая структура определяется следую-
щим выражением:

 
(Y, F, µA, {Pυ, u∈q}),

где u∈θ — неизвестные параметры распреде-
ления Pυ.

На нечётких параметрических статисти-
ческих структурах могут быть поставлены за-
дачи оценки параметра υ на основании выбор-
ки y∈Y при известной степени принадлежности 
µA(y), A∈F, а также задачи проверки гипотез.

В ряде случаев одни и те же реальные яв-
ления могут быть описаны как в терминах ве-
роятностных структур, так и в терминах нечёт-
ких структур. Последнее достигается 
описанием вероятностной ситуации посред-
ством лингвистической вероятностной струк-
туры [2]:

(U, П, Т, V),

где U — универсальное множество, на котором 
задаётся лингвистическая вероятностная 
структура; П — наименование лингвистиче-
ской вероятностной переменной; Т(П) = {П1, 
П2, ..., П3} — терм-множество лингвистических 
вероятностей, каждая из которых соответству-
ет определённому на U нечёткому множеству 
µA(u), u∈V; V = [0,1] — универсальное множе-
ство для лингвистических вероятностей.

Рассмотрим две возможные постановки 
задачи моделирования риска при возникнове-
нии НшС на КЗРКН в условиях реальной нео-
пределённости:

1. Экспертное моделирование риска в ус-
ловиях полной структурной неопределённо-
сти.

В качестве ограничений при моделирова-
нии в этом случае предполагается отсутствие 
достаточной информации для раскрытия вну-
трисистемных межэлементных связей. При 
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этом моделируемая система считается закры-
той (не взаимодействует со средой или взаимо-
действует строго определённым образом). Как 
следствие, предполагается, что система вооб-
ще не имеет входных полюсов, а число выход-
ных сведено к минимуму (в пределе — к одно-
му). Изменение состояния такой системы 
описывается выражением:

R<J>(t+1) = f(St, t).

Поведение системы (изменение её вы-
ходных параметров) описывается нечётко 
в виде следующей зависимости:

      .

Сущность моделирования риска заклю-
чается при этом в экспертном оценивании и по-
следующей обработке функций µ(rj, t), j = J,1 , 
t∈ [0,T].

Модели, используемые при решении 
данной задачи, можно назвать моделями пря-
мого нечёткого оценивания риска. 
Разновидности моделей связаны с различиями 
в алгоритмах получения и обработки исходных 
данных о µ(rj, t).

2. Экспертно-аналитическое моделиро-
вание риска в условиях частичной структурной 
неопределённости.

Предполагается наличие некоторого объ-
ёма информации для формализации структур-
ных связей элементов системы «объект — сре-
да», однако его недостаточно для полного и 
однозначного формирования вектора Y<I>. 
Моделируемая система считается открытой. 
Изменение состояния системы в общем случае 
описывается выражением:

где

при этом имеем: 

Моделирование риска осуществляется 
на основе элементов нечёткой статистической 
и лингвистической вероятностной структур. 

Методы решения данной задачи базиру-
ются на моделях нечёткого регрессионного 
анализа риска [7]. Разновидности моделей обу-
словлены различиями в числе учитываемых 
независимых переменных, типах моделей 
нечёткого регрессионного анализа (формах 
представления входных и выходных перемен-
ных), типах используемых функций принад-
лежности в конкретных приложениях.

Таким образом, установлено, что наибо-
лее существенным свойством КЗ РКН является 
опасность его эксплуатации, оцениваемое с по-
мощью вектора ряда соответствующих параме-
тров. Состав компонентов вектора определяет-
ся 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 ус-
ловиях полной структурной неопределенно-
сти, второй — в условиях частичной структур-
ной неопределенности.

Отсутствующая в настоящее время воз-
можность исключения применения токсичных 
КРТ диктует необходимость внедрения средств 
и способов их обезвреживания (дезактивации) 
в различных объектах природной среды, эле-
ментах оборудования, а также совершенствова-
ния научно-методического обеспечения безо-
пасной эксплуатации КЗ РКН и РКК в целом.

JjRrtrrtR jjjjj ,1,},),(,{)(
~

=∈><= µ
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО КОСМОДРОМА ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ  

ОРБИТАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  
НАД ЗОНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Обоснована возможность применения данной методики для достоверной оценки времени развертывания орби-
тальной группировки сверхмалых космических аппаратов для обслуживания района Земной поверхности над зоной 
динамично развивающейся чрезвычайной ситуации. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, космический аппарат, орбитальная группировка, инфраструктура 
испытательного космодрома, экология космоса.
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Одно из направлений развития отече-
ственной ракетно-космической техники связа-
но с сокращением массово-габаритных харак-
теристик космических аппаратов (КА) [1]. Это 
дает возможность создания многоспутниковых 
орбитальных группировок космических си-
стем на основе малых и сверхмалых КА (ОГ 
СМКА). 

Основными причинами перехода от соз-
дания больших и тяжелых спутников к малым 
и сверхмалым КА являются:

− низкая стоимость, позволяющая созда-
вать при умеренных затратах системы с боль-
шим количеством КА в орбитальных группи-
ровках, что особенно важно для систем 
специального назначения, коммерческих си-
стем связи и др.;

− малый срок создания (1…2 года), что 
позволяет избежать морального старения;

− возможность оперативного разверты-
вания или наращивания ОГ СМКА при внезап-
ном возникновении такой потребности, напри-
мер, для осуществления оперативного контроля 
над зоной динамически развивающейся чрез-
вычайной ситуации (ЧС). 

Дальнейший прогресс в области монито-
ринга земной поверхности будет связан с раз-
витием технологий обработки и доведения до 
потребителя в соответствующем виде увеличи-
вающихся объемов данных, а также с созда-
нием комплексных многоспутниковых систем 
оперативного мониторинга, в том числе на ос-
нове ОГ СМКА.

В современном мире КА играют значи-
тельную роль в мониторинге ЧС и ликвидации 
их последствий. Некоторые ЧС отличаются 
внезапностью и высокой динамикой развития 
событий, что предъявляет к ОГ СМКА, развер-
тываемой над зоной ЧС, дополнительные тре-
бования к оперативности выведения. В этой 
связи оперативное развертывание ОГ СМКА 
над регионом, в котором динамично развивает-

ся чрезвычайная ситуация (ЧС), является акту-
альной задачей.

Выполнение задачи развертывания ОГ 
предусматривает подготовку и запуск орби-
тальных космических средств с помощью со-
ответствующих средств выведения. Данные 
мероприятия осуществляются силами и сред-
ствами испытательных космодромов с исполь-
зованием объектов наземной космической ин-
фраструктуры (космических средств). 

Вместе с тем вопросы оценивания воз-
можностей существующей инфраструктуры 
испытательных космодромов в настоящее вре-
мя разработаны в недостаточной степени.

В качестве исходных данных в предлага-
емой методике используются количественные 
(качественные) характеристики:

− объектов инфраструктуры испытатель-
ного космодрома для подготовки и запуска кос-
мических средств (КСр);

− систем обеспечения компонентами ра-
кетного топлива (КРТ);

− расчетов, используемых при подготов-
ке к пуску составных частей РКН.

Результатом поэтапного выполнения рас-
четов в соответствии с предлагаемой методи-
кой является количественная оценка времени 
подготовки и запуска КСр для развертывания 
ОГ СМКА над зоной ЧС.

Основные этапы методики:
1. В первую очередь необходимо опреде-

лить количество и тип СМКА  (i — вид 
СМКА), которые должны быть выведены на 
целевые орбиты.

2. Определение состава КСр (ракет-носи-
телей и разгонных блоков), необходимого для 
выведения ОГ СМКА .

3. Сравнение запаса КСр, находящихся 
на испытательном космодроме, с потребным 
егоколичеством, необходимым для выведения 

. В силу того, что в современ-
ных условиях зачастую запас КСр на испыта-

THE TEHNIQUE OF ESTIMATION OF THE SPACE CENTRE 
INFRASTRUCTURES CAPABILITIES OF THE SPASECRAFTS ORBITAL GROUP 

DEPLOYMENT OVER EXTREME EMERGENCY ZONE

Usability of this methodology for authentic assessment of time resources are needed for orbital grouping of space vehicles 
under maintenance of the area of the Earths surface emergency zone mas presented.

Keywords: emergency zone, space vehicle, orbital grouping, infrastructure of the test spaceport, ecology of space.
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тельном космодроме отсутствует и КСр по-
ставляются непосредственно перед 
подготовкой, существует высокая вероятность 
необходимости допоставки КСр .

4. Проведение оценки возможности ин-
фраструктуры испытательного космодрома 
по подготовке КСр. Сравнение списочной 
численности персонала организации, осу-
ществляющей эксплуатацию КСр, и его по-
требного количества, необходимого для под-
готовки .

Для сравнения списочной численности 
персонала организации, осуществляющей экс-
плуатацию КСр на испытательном космодроме 
в текущих условиях с количеством инженерно-
го звена  и определения количе-
ства смен, используется выражение:

     , 

где  — численность расчета подготовки РН 
на ТК;  — численность расчета подготовки 
РН на СК;  — численность расчета подго-
товки РБ на ТК;  — численность расчета 
подготовки КА на ТК;  — численность рас-
чета подготовки КРТ на ЗС и заправки РБ и 
КА.

Сравнение текущего запаса КРТ и сжа-
тых газов (СГ) с потребным количеством для 
осуществления пусков РКН  
производится в целях выявления необходимо-
сти его допоставки. В случае отсутствия воз-
можности поставки КРТ и СГ от поставщиков, 
с которыми в плановом порядке заключены до-
говорные отношения, допоставка должна осу-
ществляться от альтернативных фирм, соглас-
но зависимости:

      ,

где  — совокупный запас керосина РГ-1; 
 — совокупный запас керосина Т-1;  

— совокупный запас азотного тетраоксида; 
 — совокупный запас несимметричного 

диметилгидразина;  — совокупный запас 
азота;  – совокупный запас гелия.

Здесь приводятся типовые КРТ и СГ, ис-
пользуемые при эксплуатации РКН на кос-
модроме «Байконур».

5. На данном этапе производится расчет 
времени подготовки КСр. Время, затрачивае-
мое на развертывание ОГ СМКА, главным об-
разом, зависит от общей продолжительности 
подготовки всех КСр, необходимых для реше-
ния рассматриваемой задачи, а также от сово-
купной продолжительности приведения стар-
товых комплексов в исходное работоспособное 
состояние (проведение послепусковых работ) в 
случае выполнения нескольких последователь-
ных пусков одним стартовым комплексом.

Отсчет времени выполнения операции 
начинается с момента принятия решения на 
развертывание ОГ СМКА и заканчивается при 
выведении последнего орбитального средства. 
С учетом времени на проведение подготовки и 
пуска, проведения послепусковых операций, а 
также «баллистических окон» запуска, целесо-
образно использовать следующую зависи-
мость:

          ,

где Тр — время выведения ОГ КА; Ti — время 
пуска i-й РКН; τi — время проведения послепу-
сковых операций и ремонтно-восстановитель-
ных работ на стартовом комплексе после пуска 
i-й РКН; Nn — потребное для выведения ОГ КА 
количество пусков РКН.

Пусть каждая конкретная ракета способ-
на вывести V космических аппаратов. Тогда по-
лучим количество необходимых пусков, при-
чем в случае, если значение Nn является 
дробным числом, его следует округлить до 
ближайшего большего целого числа:

.

Время постановки в систему одного или 
нескольких КА ( пуском одной РКН определя-
ется, исходя из следующего выражения:

Ti = TПi + Tвыв i ,

где ТПi — время подготовки i-го РКН к пуску; 
Tвыв i — время выведения КА i-й РКН.

Отметим, что Tвыв i зависит и от продол-
жительности ожидания старта. Связано это 
с тем, что приказ на подготовку к запуску РКН 
может поступить в любое время, и срок окон-
чания подготовки может не совпасть с окнами 
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пуска, либо пуск РКН может не попасть в за-
планированное «окно» пуска в результате отка-
за или неисправности при подготовке, что при-
ведет к ожиданию удовлетворяющего 
требуемым условиям момента времени. 
Методики расчета времени ожидания старта и 
времени ввода КА в систему индивидуальны 
для каждого пуска и в рамках данной статьи не 
рассматриваются. Но допустим, что пуск РКН 
производится сразу по завершению предпуско-
вых операций.

Так как подготовка КА к запуску являет-
ся комплексной задачей, необходимо рассмо-
треть все её составляющие. При расчете TПi 
учитывается время подготовки ракеты-носите-
ля (РН), а в случае с выводом полезной нагруз-
ки на высокоэнергетические орбиты — время 
подготовки разгонного блока (РБ). Таким обра-
зом, зависимость для времени подготовки к пу-
ску имеет следующий вид:

ТП = ТТК
РКН + ТСК

РКН + ТТР ,

где ТТК
РКН — время подготовки РКН на техниче-

ском комплексе (ТК); ТСК
РКН — время подготов-

ки РКН на стартовом комплексе (СК); ТТР — 
время транспортировки РКН на СК.

Чаще всего длительность подготовки РКН 
на ТК значительно выше, чем РКН на СК, а ак-
туально не для всех ракетно-космических ком-
плексов (РКК), и при небольшой удаленности 
технических и стартовых комплексов может 
быть пренебрежимо мало. Формула для опреде-
ления ТТК

РКН выглядит следующим образом:

ТТК
РКН  = ТП

СЧ + ТП
КГЧ, 

где ТП
СЧ — время подготовки составных частей 

РКН, т.е. РН, КА, РБ, сборочно-защитного бло-
ка (СЗБ): эти элементы требуют наибольших 
временных затрат на подготовку, но чаще всего 
работы с ними идут параллельно, зачастую 
даже в разных сооружениях и на разных пло-
щадках. Поэтому в качестве показателя  ТП

СЧ  

выбирается наибольшее время подготовки 
в соответствии с графиками проводимых ра-
бот; ТП

КГЧ — время подготовки КГЧ, включаю-
щее в себя сборку, накатку, стыковку, совмест-
ные электрические проверки и при 
необходимости другие операции.

Для подготовки СМКА актуально следу-
ющее допущение:

ТП
РН ≤ ТП

КА ≤ ТП
РБ, 

где ТП
РН — время подготовки РН к пуску (вклю-

чает в себя подготовку на ТК, транспортировку 
и подготовку на СК); ТП

КА — время подготовки 
КА (включает в себя время подготовки КА на 
ТК); ТП

РБ  — время подготовки РБ (которое 
включает в себя подготовку РБ на ТК).

Соотношение для расчета ТП обусловле-
но тем, что СМКА обычно прибывают на ис-
пытательный полигон уже заправленными, а 
РБ заправляют на заправочной станции. В при-
менении к СМКА для расчета ТП

РБ будет акту-
ально следующее соотношение:

ТП
РБ  = ТΤК

РБ + ТΤР
РБ  + Тзапр

РБ,

где ТΤК
РБ — время подготовки РБ на ТК; ТΤР

РБ — 
время транспортировки РБ (включает транс-
портировку РБ на заправочную станцию и об-
ратно); Тзапр

РБ — время заправки РБ на ЗС.
Все перечисленные величины в приве-

денных выше выражениях являются детерми-
нированными и описываются сетевыми графи-
ками в эксплуатационной документации. 
Однако, сравнивая сетевые графики, использо-
ванные при планировании, и реальное время 
подготовки РН, КА и РБ, можно сделать вывод, 
что время подготовки, указанное в эксплуата-
ционной документации, и реальное время под-
готовки существенно различаются. Это обстоя-
тельство вызвано тем, что в описанных 
сетевыми графиками процессах подготовки не 
учитывается вероятность возникновения отка-
зов и неисправностей (нештатных ситуаций). 

Одним из средств исследования стоха-
стических характеристик технических объек-
тов, технологических циклов и программных 
комплексов является система GERT (Graphical 
Evaluation and Review Technique). Система 
GERT применяется для моделирования про-
мышленных комплексов, исследования вероят-
ностно-временных характеристик локальных 
сетей и т.д. В моделях GERT состояниям иссле-
дуемого объекта соответствуют узлы графа, а 
выполняемым операциям — дуги (ветви) гра-
фа. Дуга характеризуется M-функцией, равной 
произведению производящей функции момен-
тов времени исполнения на вероятность выбо-
ра дуги (можно рассматривать также любой 
параметр, который обладает аддитивностью по 
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дугам любого пути). Основная выходная харак-
теристика GERT-сети — это производящая 
функция моментов МЕ(s). Для нахождения зна-
чений МЕ(s) используется топологическое 
уравнение Мейсона для замкнутых потоковых 
графов. Зная частную производную по s функ-
ции МЕ(s)  и полагая s = 0, можно найти нуж-
ный момент μjE относительно начала коорди-
нат: 

. 

При увеличении j определение моментов 
становится проблематичным из-за сложности 
нахождения производных. Формула Мейсона 
позволяет получить эквивалентную производя-
щую функцию моментов GERT-сети через про-
изводящие функции моментов петель порядка 

, которые образуются из всевоз-
можных сочетаний петель первого порядка, не 
имеющих общих узлов (петля первого порядка 
GERT-сети соответствует простому контуру 
в ориентированном графе). С увеличением раз-
мерности GERT-сети может резко возрастать 
число петель порядка , что ведет к экспоненци-
альному увеличению времени счета. 
Рассматривается численный метод нахождения 
значений закона распределения времени ис-
полнения GERT-сети, основанный на примене-
нии формулы обращения и интерполяции ха-
рактеристической функции GERT-сети 
многочленом Лагранжа второй степени. При 
этом используется топологическое уравнение 
Мейсона, что снижает размерность используе-
мых моделей.

Целью исследования ставится поиск в 
численном виде плотности распределения ве-
роятностей времени исполнения GERT-сети 
для заданного стока. В разрабатываемом алго-
ритме не должны выполняться операции с пет-
лями порядка a > 1. 

После нахождения плотности распреде-
ления вероятности необходимо проинтегриро-
вать её в программе MathLab, в результате чего 
получаем закон распределения вероятности. 
Получив закон распределения вероятности и 
зная требуемые показатели надежности (задан-
ные в ТТЗ на комплекс), можно найти время 
графо-аналитическим способом.

Однако сетевых моделей отдельных 
групп операций недостаточно для описания 

всего процесса выведения ОГ МКА. Весь про-
цесс выведения ОГ МКА возможно предста-
вить в виде модифицированной диаграммы 
Ганта.

Таким образом, используя предложен-
ный алгоритм, получаем время постановки од-
ного или нескольких (в случае пакетного или 
группового запуска) КА запуском только одной 
РКН. В случае, если развертывание ОГ осу-
ществляется различными типами РКН или с 
различных комплексов, следует рассчитывать 
временные показатели подготовки и пуска для 
каждого случая отдельно. Так как подготовка 
КСр на всех РКК осуществляется параллельно, 
суммарное время подготовки всех КСр будет 
определяться максимальным временем подго-
товки КСр на одном из используемых РКК:

 = 

= .

В качестве времени подготовки СЧ РКН 
выбирается наибольшее время подготовки од-
ной СЧ. Кроме того, время выведения КА, ког-
да возникающие неисправности и их устране-
ние приводит к смещению графика подготовки, 
также оказывает существенное влияние на сро-
ки проведения пусков в зависимости от време-
ни устранения и имеющимися окнами пуска.

Основной особенностью запуска СМКА 
является их запуск целыми блоками КА, одна-
ко необходимо учитывать количество орби-
тальных плоскостей, в которые необходимо 
вывести ОГ СМКА. Очевидно, что в случае, 
если РН способна вывести, например, четыре 
СМКА, а в орбитальной плоскости необходи-
мы лишь два, для выведения двух других по-
требуется запуск ещё одной РН. Таким обра-
зом, для выведения ОГ СМКА перспективными 
будут являться РН легкого класса с небольши-
ми энергетическими способностями (но и с ми-
нимальными экономическими затратами). 
Этим требованиям отвечают конверсионные 
прототипы РН, гарантийный ресурс которых 
близок к выработке. 

6. Сравнение времени подготовки КСр 
с требуемым временем развертывания ОГ 
СМКА ТП ≥ ТН. В случае несоответствия следу-
ет определить первоочередность выведения ОГ 
МКА.
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Таким образом, оперативное развертыва-
ние над зоной динамично развивающейся ЧС 
ОГ КА, особенно в труднодоступных районах, 
позволит более эффективно осуществлять мо-
ниторинг ЧС, прогнозировать динамику их 
развития, рационально распределять ресурсы, 
задействованные в устранении последствий 
ЧС, и как следствие ликвидировать ЧС в мень-
шие временные сроки с задействованием мень-
шего количества людей и техники.

Своевременное выведение и развертыва-
ние ОГ КА над зоной ЧС может решить множе-
ство проблем в сфере мониторинга источников 
инфракрасного излучения и окружающей сре-
ды. Вместе с этим достоверная оценка времени 
развертывания ОГ КА является ключевым пун-
ктом в формировании массива исходных дан-
ных по её использованию в зоне ЧС.
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При активных действиях пожарно-спаса-
тельных подразделений ГПС МЧС России 
(в дальнейшем — подразделения) могут возни-
кать случаи, когда цель формируется по ходу 

развития событий, т.е. отсутствует формальное 
описание цели управления, а формализация 
действий основывается на опыте руководителя 
тушения пожара (РТП) [5]. 
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МОДЕЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВЫБОРА ДЕЙСТВИЙ 
ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Предложена модель альтернативного выбора при действии пожарно-спасательных подразделений ГПС МЧС 
России с применением алгоритма функционирования решателя к задачам синтеза управления в противоречивых си-
туациях. Рассмотрены цели взаимодействия лица, принимающего решения, и информационно-аналитической систе-
мы, а также показана структура комплексной базы данных и диалогового общения для управления подразделением 
ГПС МЧС России.
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MODEL OF ALTERNATIVE SELECTION OF ACTIONS 
OF FIREANDSAVING DEPARTMENTS OF THE STATE 

FIREFIGHTING SERVICE

A model of alternative choice under the action of fire — rescue unit of the State Fire Service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia is proposed. The possibility of applying the solver algorithm to the problems of synthesis of control in 
contradictory situations is shown. The objectives of the interaction of the person making the decision and the information-
analytical system are considered. The structure of the complex knowledge base, data and dialog communication for management 
of the department of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia is presented.

Keywords: fire — rescue unit; The State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia; situation; making 
decisions; the head of the fire fighting.
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Для ситуационного выбора решений за-
дач с нечеткой целью необходимо выполнить 
классификацию ситуаций [5]. В этом случае 
ситуацию допускается рассматривать как 
структурированное множество состояний ин-
формационных технологий управления — sX  
и zX . С помощью метамодели функций ин-
формационной технологии управления                          
Мф 〉〈= ),(, TFXM sô  и метамодели структуры ре-
ализации функций 〉〈= ),(, TFXM zc  можно 
описать текущие ситуации на графах предмета 
и средств труда соответственно. Тогда объеди-
нение Мф cô MM   дает полное описание ситуа-
ции [1]. Рассмотрим возможность распростра-
нения такого подхода на деятельность 
подразделений ГПС МЧС России.

Текущие значение xsi и xzi  могут удовлет-
ворять или не удовлетворять отношениям 

},,,{ FRPT=Γ , где T  − множество базовых 
элементов; P  − множество синтаксических 
правил, позволяющих строить из базовых эле-
ментов T  синтаксически правильные выраже-
ния; R − множество априорно истинных выра-
жений (аксиом); F  − семантические правила 
вывода, позволяющие расширять множество 
аксиом другими выражениями. 

Синтез комбинаций методов для осу-
ществления выбора решения рассматривается 
как задача выбора на графе, описывающем со-
вокупность допустимых методов и целевого 
подграфа.

Описание состояний условий выбора 
в виде графов Мф и Мc находит отражение 
в базе знаний (БЗ) сетями фреймов, которые 
строятся на основе унифицированных струк-
тур фреймов-прототипов и фреймов-примеров. 
На основе анализа условий существования и 
единственности решений, условий сходимости 
и эмпирических правил проводится формали-
зация этих правил.

Комбинированный выбор предполагает 
наличие в составе системы управления интел-
лектуального интерфейса для обращения к базе 
знаний. Ядром информационных технологий 
управления в комбинированном методе являет-
ся решатель [1]. Он организует алгоритмиче-
ские процедуры выбора решений. Наиболее 
оптимальным способом создания решателя яв-
ляется сетевая модель предметной области. 
Произведем оценку принципиального алгорит-
ма функционирования решателя (рис. 1), с точ-

ки зрения возможности применения его к зада-
чам управления в противоречивых ситуациях, 
согласно действиям, собранным в функцио-
нальные блоки.

Блок 1. Фиксируется момент времени τ .
Блок 2. Актуализируются фреймы-про-

тотипы интенсионального описания состояний  
{Хu}i , которые содержат необходимые имена 
программ ввода информации и адреса источни-
ков информации. Актуализация осуществляет-
ся в соответствии с установленными отноше-
ниями, начиная с начальных фреймов сети. 

Запускаются программные модули ввода 
информации, выдающие количественные и ка-
чественные данные о текущем состоянии объ-
ектов. Полученные данные интерпретируются, 
т.е. строятся фреймы-примеры.

Блок 3. При наличии альтернативных 
связей задаются цели выбора состояний sX . 
Алгоритм построения фреймов-примеров цели 
выбора совпадает с алгоритмом в блоке 2.

Блок 4. Актуализируются фреймы-про-
тотипы интенсионального описания механиз-
мов выбора, содержащие имена программ при-
нятия решений и адреса источников 
информации. Запускаются программные моду-
ли принятия решений, рассчитывающие коли-
чественные и качественные данные о желае-
мых (целевых) состояниях. Полученные 
данные интерпретируются, т.е. строятся фрей-
мы примеры на основе правил, записанных в 
слотах фреймов-прототипов.

Блок 5. При унификации процедуры за-
дания целей выбора алгоритм блока 5 полно-
стью соответствует алгоритму блока 3.

Блок 6. Этапы этого алгоритма совпадают 
с этапами алгоритма блока 4. Выбранные управ-
ления выдаются на интерфейс связи с РТП.

Достоинство общей блок-схемы алго-
ритма определяется возможностью динамиче-
ского формирования экстенсиональной ин-
формации, когда слоты фреймов заполняются 
в реальном масштабе времени. 
Специализированная база знаний строится на 
сети фреймов-прототипов и наборе мини-
мальных логов − элементарных акций на клас-
сифицированные ситуации. 

Общее количество полных ситуаций 
определяется по формуле Nnc= 2n+m, где n — 
число количественных отношений; m — число 
качественных отношений.
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Вектор полной ситуации для сборки фраг-
ментов описания — функциональные правила.

С целью уменьшения размерности зада-
чи производится сокращение Nnc на основе вы-

деления классов типовых ситуаций. В работе 
[2] были предложены пять классов ситуаций, 
характерных для управления подразделениями 
ГПС МЧС России (таблица).

Рис 1. Общая блок-схема алгоритма функционирования решателя

Рис. 2. Структура классификатора
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Классификатор осуществляет работу 
с признаками по схеме, показанной на рис. 2. 

Смысловые правила признаков (табл.): 
1–5 — безусловная классификация РТП; 6 —
недостаток сил и средств (СиС); 7 — нет совпа-
дения заданной и текущей лингвистической 
переменных; 8–17 — ограничения на проведе-
ние активных действий; 18 — ситуация не рас-
познана; 19 — размер и структура СиС при 
анализе текущего состояния за нижними пре-
делами ограничений; 20 и 21 — СиС недоста-
точны для нормальной работы; изменены огра-
ничения  на расходование ресурсов; 
22 — изменены ограничения на величину оп-
тимального управления; 23 и 24 − изменены 
весовые коэффициенты в критерии оптималь-
ности; изменены ограничения на параметры 
оптимизации; 25 − отменены ограничения 
вследствие поступления дополнительных СиС.

Основная нагрузка при организации диа-
логового общения РТП с информационно-ана-
литической системой приходится на работу 
с классами ситуаций неопределенности и недо-
статка ресурсов. Следует отметить, что в штат-
ном режиме работа подразделения ГПС МЧС 
России может представлять собой действия 
коллектива специалистов, имеющих возмож-
ность общения с информационно-аналитиче-
ской системой в режиме псевдореального вре-
мени, т.е. решение должно быть принято не 
позднее определенного времени или начала 
события. В экстремальных условиях решение 
может быть принято руководителем единолич-
но, вследствие отсутствия времени на коллек-
тивную выработку. РТП берет на себя всю от-
ветственность, его общение с системой 
управления построено на отслеживании состо-
яния диалога как функции текущей цели в фазе 
решения задачи с помощью обмена сообщени-
ями на установленном языке через интерфейс. 

Для систем управления производством 
предложена модель диалога, рассматривающая 
две обобщенные цели взаимодействия менед-
жера и ЭВМ [3]. При анализе действий подраз-
деления ГПС можно определить, что первой 
целью (Ц1) является уточнение и корректиров-
ка взаимных представлений о существующих и 
прогнозируемых состояниях на момент форми-
рования управляющих воздействий. Вторая 
цель (Ц2) − формирование решений посред-
ством диалога в каждой точке, определяющей 

различные пути развития и поиск рациональ-
ных результатов. Тогда можно выделить две 
подцели РТП и две подцели информационно-а-
налитической системы, отображенных в виде 
кортежа:

<Ц1.Ц2 > = <Ц1
М; Ц1

ЭВМ; Ц2
М; Ц2

ЭВМ>,

где Ц1
М — задание характеристик (возможно 

нечетких) структурного и параметрического 
описания предметной области;  Ц1

ЭВМ  —по-
строение полностью определенной модели 
объекта управления; Ц2

М  — формирование 
представлений о системе предпочтений; 
Ц2

ЭВМ — формирование альтернативных реше-
ний.

В этом случае диалог может быть по-
строен на базе команд, меню, экранных форм, 
вопросов−ответов, смешанной структуры. 
Структура диалога в зависимости от конкрет-
ных целей имеет различные уровни детализа-
ции. Анализ его информативности можно вво-
дить исследованием графа состояний [6]. Для 
исключения неинформативных и некорректных 
отношений структура диалога уточняется экс-
периментальной доводкой сценариев.

Удобной формой создания гибкой струк-
туры диалога, легко адаптируемой к различ-
ным условиям, является проектирование вло-
женных сценариев с выбором ответов в кадрах 
меню.

Организация диалогового сеанса с помо-
щью языка высокого уровня может быть осно-
вана на семантических сетях фреймов в форме 
и терминах, приближенных к естественному 
языку пользователя в конкретной предметной 
области. Можно представить сценарий диалога 
в виде сети формализованных фреймов-диало-
гов (ФД) соответствующих структурам метамо-
делей Мф и Мс, положив в основу модели в виде 
графов описания состояний [6].

Вершину графа занимает имя фрей-
ма-диалога, представленное элементом множе-
ства состояний — x ± EX формата:

<имя ФД> : <НУ>)<УФД>; <НУ>)<УФД>,

где <имя ФД> — имя фрейма-диалога соответ-
ствующее состоянию  определенного уровня; 
<НУ> — номер уровня иерархической струк-
туры фрейма-диалога, который представляет 
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собой целое число; <УФД> — узел фрейма-ди-
алога (слот фрейма-диалога).

Расположенные на одном иерархическом 
уровне узлы фрейма-диалога имеют одинако-
вые номера и формат описания:

/<имя ФД>//<тип УФД>)//<параметр>// 
/,...,/<параметр>/,

где <имя ФД> — имя узла фрейма-диалога; 
<тип УФД> — тип узла фрейма-диалога, опре-
деляющий тип структурной единицы фрей-
ма-диалога: элементарная или повторяющаяся 
(циклическая) структурная единица; <пара-
метр> — параметр данной структурной еди-
ницы фрейма-диалога. 

В качестве параметров могут быть эле-
менты множеств: операций — О, условий — С, 
запросов — Q и реакций системы — R.

Имя узла ФД является именем структур-
ной элементарной единицы и одновременно 
фразой сценария диалога управления. 
Структурная элементарная единица должна 
иметь обязательный параметр, описывающий 

ее тип. Любую группу данных, либо структур-
ную элементарную единицу можно связать 
с другой группой. Автоматическое ведение ди-
алога осуществляется путем интерпретации 
диалога, для чего служат управляющие узлы 
фрейма-диалога: диалоговый повтор (ДП); 
диа логовое ветвление (ДВ); диалоговый муль-
тицикл (ДМЦ).

При обработке сценария диалоговый по-
втор порождает действия в соответствии со 
сценарием по всей ветви фрейма-диалога, пока 
не будет исчерпано число повторений. 
Диалоговое ветвление определяется парамет-
ром:

ВЕТКА:</'<СЕЛЕКТОР>',
'<имя ДВ>',...,'<СЕЛЕКТОР>','<имя ДВ>'/>,

где <СЕЛЕКТОР> — значение <имя ФД>, 
в соответствии с которым осуществляется пе-
реход на ветвь с именем <имя ДВ>. 

Диалоговый мультицикл определяется 
совместным использованием диалоговых по-
второв и диалоговых ветвлений. Фреймовое 

Рис. 3. Структура комплексной базы знаний, данных и диалога общения
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представление сценария диалога соответствует 
основным требованиям языка описания зна-
ний, поддержание структурированности кото-
рого обеспечивается структурой ФД.

Рассмотренные конструкции языка по-
строения диалога в основном базируются на 
экранных и аудиоформах интерактивного об-
щения РТП с системой управления.

На рис. 3 представлена структура ком-
плексной базы знаний, данных и диалогового 
общения, созданной для управления подразде-
лением ГПС МЧС России, которая входит в об-
щую структуру системы принятия решений. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние современных SCADA-пакетов программ 
показало, что заложенные в них принцип орга-

низации базы данных, технология обработки 
информации, организация взаимосвязи подси-
стем не противоречат наиболее рациональным 
структурам современных информационных 
технологий управления. Данное исследование 
позволяет разработчику без использования 
специального программного обеспечения при 
создании информационно-аналитической си-
стемы осуществить правильный выбор 
SCADA-пакетов программ с последующей 
привязкой к конкретным условиям. Внедрение 
предлагаемых решений позволит руководите-
лю тушения пожара в кратчайшие сроки выра-
батывать наиболее оптимальные решения, на-
правленные на спасение людей и тушение 
пожаров.
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Действующие энергоблоки Ленин-
градской АЭС и вводимые в строй энергоблоки 
ЛАЭС-2 удовлетворяют современным требова-
ниям безопасности. Тем не менее, учитывая, 
что станция расположена недалеко от Санкт-
Петербурга и границ Евросоюза, проблемы 
обеспечения радиологической безопасности её 
работы привлекают пристальное внимание как 
многомиллионного населения самого мегапо-
лиса, так и, особенно, прилегающих 
к Балтийскому морю соседних стран.

Важнейшей проблемой безопасной экс-
плуатации Ленинградской АЭС (как и других 
станций с реакторами РБМК–1000), которая 
могла привести к ее досрочной остановке, до 
недавнего времени была проблема хранения 
отработавшего ядерного топлива. В 60-х годах, 
когда проектировались хранилища отработав-
шего топлива всех отечественных АЭС, совре-

менные проблемы хранения были неактуаль-
ны, как и оценка многих факторов, влияющих 
на ядерную безопасность.

Проектные решения для эксплуатации 
энергоблоков РБМК–1000 были рассчитаны на 
30 лет. Через 30 лет реакторы планировалось 
остановить и начать вывод из эксплуатации 
с вывозом и топлива и радиоактивных отходов. 
Такой подход существовал в плановой эконо-
мике: станция планово построена, планово экс-
плуатируется и планово будет выводиться из 
эксплуатации. Советская плановая экономика 
рухнула, сроки эксплуатации реакторов прод-
лены, а объемы хранилищ отработавшего то-
плива, запроектированные на 30 лет работы 
энергоблоков, сохранились.

Достоинством реакторов РБМК является 
возможность перегрузки ядерного топлива на 
работающем реакторе без снижения мощно-
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в контейнерах, радиационная безопасность.

STORAGE AND DISPOSAL OF WORKED NUCLEAR FUEL  
(FROM THE EXPERIENCE OF THE LENINGRAD AEROSPACE)

The experience of storage, sorting and ways of processing waste products of vital activity of Leningrad NPP, including 
spent nuclear fuel (SNF) during operation of RBMK–1000 power units is shown.

Container storage of spent nuclear fuel, as well as ways of storing them in the near-shore basins (under water) and dry 
storage as a pilot project are considered. In this case, the waste is divided into flammable and non-flammable, the first of them 
are burned, the last ones are pressed and placed in barrels and then in hermetic containers of the NZK type, which store up to 
50 years.

Keywords: power units, spent nuclear fuel, storage, sorting, burning, sealing in containers, radiation safety.
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сти. По мере необходимости тепловыделяю-
щие сборки загружаются в реактор с помощью 
специальной дистанционно управляемой раз-
грузочно-загрузочной машины, расположен-
ной в центральном зале. Эта разгрузочно-за-
грузочная машина осуществляет загрузку 
свежей топливной сборки и выгрузку отрабо-
тавшей, а также переcтановку топливных сбо-
рок в каналах реактора.

После выгрузки из реактора тепловыде-
ляющие сборки размещаются в приреакторных 
бассейнах, где они хранятся в течение 3–5 лет 
под уровнем воды с целью снижения уровня 
радиационных нагрузок и снятия остаточного 
тепловыделения. По истечении этого времени 
осуществляется перевод сборок в пристанци-
онное мокрое хранилище отработавшего ядер-
ного топлива.

Бассейны пристанционного хранилища 
представляют собой прямоугольные железобе-
тонные емкости, выполненные из гидротехни-
ческого бетона и облицованные нержавеющей 
сталью. Параметры воды в бассейнах поддер-
живаются с помощью простых и надежных 
технологий. Для повышения безопасности хра-
нилища под его фундаментной плитой распо-
ложен железобетонный поддон для улавлива-
ния возможных протечек.

Многолетний опыт мокрого хранения от-
работавшего ядерного топлива (бассейновая 
часть хранилища была введена в эксплуатацию 
в 1983 г.), позволяющего осуществлять непо-
средственный контроль состояния топлива и 
необходимую биологическую защиту при хра-
нении, доказал его надежность и удобство. 

Отсутствие по экономическим причинам 
переработки отработавшего топлива реакторов 
РБМК и нерешенность вопросов его вывоза со 
станции для обеспечения бесперебойной рабо-
ты энергоблоков привели к необходимости уве-
личения объемов и сроков хранения отработав-
шего топлива в пристанционном хранилище. 
Увеличение сроков хранения потребовало из-
менения технологических требований к про-
цессу хранения и, в целом, к изменению самой 
технологии хранения.

Для увеличения вместимости хранилищ 
отработавшего ядерного топлива была разра-
ботана технология уплотненного хранения. 
С учетом глубины выгорания топлива и уточ-
ненных критериев ядерной безопасности пере-

ход на технологию уплотненного хранения по-
зволил увеличить объемы действующих 
хранилищ. Однако, несмотря на то, что объемы 
хранилищ увеличились, к 2010 г. их заполне-
ние достигло 96 %, что грозило остановкой 
Ленинградской АЭС. 

Основным недостатком хранения отра-
ботавшего ядерного топлива под водой являет-
ся ограничение времени хранения (не более 
40–50 лет) из-за коррозии оболочек ТВЭЛов и 
дистанционирующих решеток. Учитывая акту-
альность вопроса безопасного обращения с от-
работавшим ядерным топливом в целом, отсут-
ствие возможности его вывоза с Ленинградской 
АЭС, а также тот факт, что вместимость храни-
лища даже с учётом уплотнённого хранения 
отработавшего ядерного топлива ограничена, 
было принято решение о строительства второй 
очереди хранилища и разработки технологии 
сухого контейнерного хранения отработавшего 
ядерного топлива.

Строительство централизованного сухо-
го хранилища отработанного топлива (ОЯТ) 
реакторов РБМК-1000 на горно-химическом 
комбинате в Железногорске Красноярского 
края способствовало решению назревшей про-
блемы. Введение первой очереди этого храни-
лища в 2011 г. обеспечило разгрузку пристан-
ционных хранилищ ОЯТ и продление 
безопасной эксплуатации энергоблоков с реак-
торами РБМК-1000.

Технология сухого хранения предполага-
ет использование в качестве теплоносителя 
воздуха или инертного газа, что является преи-
муществом перед хранением топлива под во-
дой. Это обеспечивает использование пассив-
ных методов охлаждения, отсутствие системы 
водоочистки и водоподготовки для бассейнов, 
а также уменьшение количества образующихся 
жидких радиоактивных отходов (вода в бассей-
нах хранилищ).

Для буферного сухого хранения отрабо-
тавшего ядерного топлива на станции был раз-
работан двухцелевой металлобетонный кон-
тейнер, предназначенный для длительного 
хранения и транспортировки отработавшего 
ядерного топлива после его хранения в бассей-
нах выдержки не менее 10 лет.

Основные технологические решения по 
комплексу буферного сухого хранилища на 
Ленинградской АЭС включали в себя строи-
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тельство пристройки к существующему зда-
нию хранилища. Основная площадь здания 
предназначена для подготовки к хранению и 
хранения металлобетонных контейнеров с от-
работавшим ядерным топливом. Кроме пло-
щадки хранения контейнеров, в здании разме-
щено отделение разделки отработавших 
тепловыделяющих сборок и загрузки их в кон-
тейнеры, а также отделение приема и отправки 
контейнеров. 

Первый эшелон с отработавшим ядер-
ным топливом Ленинградской АЭС был от-
правлен на Горно-химический комбинат в пер-
вом квартале 2012 г., а начиная с 2013 г., он 
ежегодно принимает по 9 эшелонов, что обе-
спечивает вывоз ~5000 отработавших тепловы-
деляющих сборок. К 2015 г. темпы вывоза от-
работавшего ядерного топлива превысили 
объемы выгрузки отработавших сборок из ре-
акторов, и в настоящее время уровень заполне-
ния пристанционного хранилища составляет 
49 %, что обеспечило ритмичную разгрузку.

С вводом в эксплуатацию комплекса про-
межуточного контейнерного хранения отрабо-
тавшего ядерного топлива на Ленинградской 
АЭС, последующей отправки его на длитель-
ное хранение обеспечило дальнейшую безо-
пасную работу энергоблоков станции с учетом 
продления их срока службы. Необходимо отме-
тить, что комплекс систем сухого хранения и 
обращения с отработавшим ядерным топливом 
на Ленинградской АЭС является пилотным 
проектом. Технология перевода отработавшего 
топлива РБМК-1000 на контейнерное хранение 
и отправки его в централизованное хранилище 
Горно-химического комбината унифицирована 
и распространена на Курскую и Смоленскую 
АЭС. Создана система, которая позволяет ре-

ально снизить риски досрочной остановки 
энергоблоков.

В соответствии с Российским природо-
охранным законодательством, Ленинградская 
АЭС проводит производственный радиацион-
ный, химический и биологический контроль и 
мониторинг в зоне наблюдения радиусом 
17 км. Объектами постоянного мониторинга 
являются источники поступления вредных хи-
мических и радиоактивных веществ, а также 
компоненты окружающей среды: сточные воды 
и водные объекты, выбросы в атмосферу и ат-
мосферный воздух, общепромышленные отхо-
ды, почвенный покров, донные отложения. 
Оперативный автоматизированный монито-
ринг радиационной обстановки на площадке 
станции и в зоне наблюдения осуществляется 
системой дистанционного дозиметрического 
мониторинга (АСКРО), а также лабораторным 
радиационным контролем. Осуществляемый 
таким образом контроль показывает, что эф-
фективность очистки удаляемого воздуха от 
радиоактивных аэрозолей составляет более 
90 %. Выбросы в атмосферу радиоактивных 
веществ в течение длительного времени оста-
ются постоянными и значительно ниже допу-
стимого уровня. Среднегодовые выбросы ос-
новных дозообразующих радионуклидов 
приведены в таблице.

Мощность дозы в районе расположения 
Ленинградской АЭС составляет 11 мкЗв/ч и со-
ответствует средним многолетним значениям. 

Нераспространение радиоактивных ве-
ществ в окружающую среду при нормальном 
режиме эксплуатации энергоблоков и при ава-
рии обеспечивает система обращения с радио-
активными отходами на Ленинградской АЭС 
(таблица). Образующиеся на станции твердые 

Радионуклиды Допустимый выброс Фактический выброс % от допустимого 
уровня

Инертные 
радиоактивные газы 2960 ТБк 300 ТБк 10,1

131I 58,4 ГБк 0,13 ГБк 0,2
60Co 24934 МБк 152,1 МБк 6,1
134Cs 1350 МБк 0,82 МБк 0,6
137Cs 4233 МБк 25,4 МБк 0,6

Среднегодовые выбросы основных дозообразующих радионуклидов 
на Ленинградской АЭС



73
Санкт-Петербург, 2018

радиоактивные отходы (выработавшие ресурс 
радионуклидные источники, оборудование, ис-
пользованные средства индивидуальной 
защиты и др.) сортируются по видам и актив-
ности, загружаются в контейнеры и на специ-
ально оборудованном транспорте отправляют-
ся в места переработки и хранения. 

Низкоактивные металлические отходы 
передаются на переплавку в «Экомет-С», а не-
металлические отходы низкого и среднего 
уровней активности, 60 % которых являются 
горючими, транспортируются на комплекс 
по переработке и хранению твердых радиоак-
тивных отходов. 

Комплекс по переработке и длительному 
хранению твердых радиоактивных отходов 
Ленинградской АЭС введен в эксплуатацию в 
начале 2015 г., его производительность состав-
ляет 6 тыс. м3/год. Комплекс включает установ-
ки по сортировке, прессованию и сжиганию 
твердых радиоактивных отходов, а также долго-
временное хранилище кондиционированных от-
ходов. На участке сортировки производится 
разделение отходов на горючие и негорючие. 
Горючие низкоактивные отходы поступают 
в печь, где сжигаются при температуре 600 оС. 
В результате объем отходов уменьшается 
в 99 раз. Не подлежащие сжиганию отходы 
подвергаются прессованию, что сокращает их 
объем в ~10 раз. 

В итоге кондиционированные твердые 
радиоактивные отходы после обработки поме-
щаются в стандартные стальные 200-литровые 
бочки, и данные каждой (масса, активность, ра-
дионуклидный состав) заносятся в персональ-
ный паспорт. Затем бочки загружаются в сер-
тифицированные бетонные контейнеры типа 
НЗК, которые герметизируются и отправляют-
ся на долговременное хранение: гарантирован-
ный срок безопасного хранения — 50 лет.

Производительность комплекса перера-
ботки твердых радиоактивных отходов обеспе-
чит не только переработку образующихся ра-
диоактивных отходов, но и начать 
перерабатывать накопленные т.к. ежегодное 
образование твердых радиоактивных отходов 
составляет ~2,8 тыс. м3. 

Сбор и удаление жидких радиоактивных 
отходов на Ленинградской АЭС осуществляет-
ся через систему спецканализации, через кото-
рую они направляются на переработку на уста-

новках спецводоочистки. После упаривания 
кубовый остаток и пульпа (ионообменные смо-
лы и фильтроперлит) по трубопроводам посту-
пают в емкости комплекса переработки жидких 
отходов.

В настоящее время вводится в строй ком-
плекс по переработке жидких радиоактивных 
отходов гетерогенного и гомогенного составов, 
включая установки цементирования кубового 
остатка и отработавших пульп фильтроперлита 
и ионообменных смол, а также переработки го-
могенных ЖРО по малоотходной технологии.

Кроме радиационных факторов, эколо-
гию региона определяют сбросы и выбросы 
вредных химических веществ Ленинградской 
АЭС как промышленного предприятия. Для 
контроля сбросных вод проводится постоян-
ный химико-биологический мониторинг 
Копорской губы Финского залива, которая яв-
ляется водоемом-охладителем станции. Также 
ведется контроль атмосферного воздуха, по-
чвы, газообразных выбросов и др. 
Производственный экологический контроль 
осуществляется сторонней аккредитованной 
специализированной организацией. 

Источники выбросов в атмосферу вред-
ных химических веществ, кроме основной 
промплощадки Ленинградской АЭС, располо-
жены на территориях фильтровально-отстой-
ных сооружений и санатория-профилактория 
«Копанское», который является ее структур-
ным подразделением. 

Ежегодные суммарные выбросы вред-
ных химических веществ составляют ~58 т 
(80 %) от установленного норматива и ~17 % от 
общего объема всех выбросов на территории 
Соснового Бора. Все эти выбросы обусловле-
ны не функционированием ядерно- и радиаци-
онно опасного производства самой станции, а 
ее вспомогательными и хозяйственно-бытовы-
ми подразделениями. Источниками, формиру-
ющими суммарный выброс вредных химиче-
ских веществ в атмосферу, являются выбросы 
от дизель-генераторов электрического цеха, 
металлообрабатывающего и деревообрабаты-
вающего оборудования ремонтных и вспомога-
тельных цехов, автотранспорта, а также котель-
ных санатория-профилактория «Копанское». 

Таким образом, значимого воздействия 
на радиоэкологическую обстановку региона 
Ленинградская АЭС не оказывает. Поступление 
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радиоактивных веществ в окружающую среду 
с выбросами и сбросами станции составляет от 
долей до нескольких процентов от установлен-
ных допустимых значений, а поступление 
вредных химических веществ в атмосферу не 
превышает установленных нормативов. На 

станции обеспечено безопасное обращение 
с радиоактивными отходами и начато кондици-
онирование отходов, накопленных в предыду-
щий период эксплуатации. При этом суще-
ственно снижено количество находящегося на 
станции отработавшего ядерного топлива. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ

Рассмотрены особенности дыхания газодымозащитников при использовании средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД). Описаны известные механизмы внешнего и клеточного дыхания, принципиальная схема 
диффузии газов из альвеол к эритроцитам дыхательно-кровеносной системы. Объясняется влияние изменения пока-
зателей гомеостаза системы дыхания на основные метаболические процессы, определяющие мышечную активность. 
Рассмотрено воздействие переменного электрического поля на изменение надмолекулярной структуры воды и ее фи-
зико-химических свойств как основную часть плазмы крови. Выдвинута гипотеза о возможности интенсификации 
физиологической активности личного состава ГПС МЧС России электрофизическим способом.

Ключевые слова: дыхание, метаболизм, кровь, переменный частотно-модулированный потенциал, СИЗОД, га-
зодымозащитная служба.

ON THE POSSIBILITY OF A NONPHARMACOLOGICAL INCREASE  
IN THE PHYSIOLOGICAL ACTIVITY OF THE PERSONNEL  

OF THE GASDEFENSIVE SERVICE

The peculiarities of respiration of gas defenders in the use of PPE are considered. The known mechanisms of external and 
cellular respiration, the basic scheme of diffusion of gases from alveoli to erythrocytes, in the respiratory-circulatory system 
are described. The influence of changes in the homeostasis of the respiratory system, on the basic metabolic processes that 
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Деятельность государственной противо-
пожарной службы в системе МЧС России за-
ключается, по большей мере, в тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных 
работ. На личный состав, принимающий уча-
стие в ликвидации пожаров, воздействуют 
множество факторов, влияющих на состояние 
физической работоспособности людей. 

Горение — сложный физико-химический 
процесс, в основе которого лежат быстро про-
текающие химические реакции окисления, со-
провождающиеся выделением тепла и света. 
В результате химических реакций горения об-
разуются газообразные вещества: CH4, H2, N2, 
СО2, CO, — и, как следствие, снижается содер-
жание О2, ввиду его активного участия в про-
цессе окисления. При работе на пожарах все 
это отрицательно сказывается на основном 
жизненно важном физиологическом процес-
се — процессе дыхания. 

Для обеспечения действий по тушению 
пожаров в непригодной для дыхания среде 
(НДС) в территориальных гарнизонах пожар-
ной охраны создается нештатная газодымоза-
щитная служба (ГДЗС), в состав которой вхо-
дит личный состав подразделений, прошедший 
специальное обучение и допущенный к работе 
в средствах индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения (СИЗОД) [7]. На практике 
в Российской Федерации применяются авто-
номные изолирующие СИЗОД на сжатом и хи-
мически связанном кислороде, а также на сжа-
том воздухе. 

Необходимость использования СИЗОД 
является помехой для трудовой деятельности и 
снижает работоспособность личного состава. 
Все дыхательные аппараты создают сопротив-
ление дыханию. Для его преодоления необхо-
димо прикладывать дополнительные усилия, 
увеличивающие давление, с которым воздух 
проходит в легкие и на выдохе удаляется из 
них. В системах стандартов безопасности тру-
да (ССБТ) устанавливаются предельно допу-
стимые уровни такого сопротивления, произ-
водится расчет по предложенным методикам и 

даются рекомендации по применению СИЗОД 
[1–3]. Отрицательным фактором при исполь-
зовании изолирующих дыхательных аппаратов 
является появление дополнительного «мертво-
го» пространства. Под «мертвым» простран-
ством в физиологии подразумевается часть 
объема воздуха, не участвующего в газообме-
не. Увеличение такого пространства объясня-
ется наличием дополнительной зоны в лицевой 
части СИЗОД, не связанной напрямую с окру-
жающей средой. Конкретные значения объема 
«мертвого» пространства СИЗОД зависят от 
конструктивных особенностей лицевых частей 
(геометрической формы и полноты вентилиро-
вания при дыхательном цикле) [5]. Согласно 
техническим требованиям к исполнению лице-
вых частей СИЗОД, объем вредного «мертво-
го» пространства должен быть не более 250 мл 
[4]. В «мертвом» пространстве накапливается 
определенное количество выдыхаемого угле-
кислого газа, а при вдохе меняется состав вды-
хаемого воздуха за счет повторного его потре-
бления. В российских и зарубежных стандартах 
приводятся допустимые уровни содержания 
углекислого газа во вдыхаемом воздухе 
(табл. 1).

Приведенные в табл. 1 допустимые уров-
ни продолжительности использования СИЗОД 
существенно не сказываются на состоянии че-
ловека, однако в сочетании с тяжёлыми физи-
ческими нагрузками и другими факторами мо-
жет иметь место нарушение нормального 
общего газообмена организма. Все это способ-
ствует увеличению рабочего напряжения мышц 
и, как итог, снижению физической работоспо-
собности. 

Дыхание является физиологическим 
процессом, направленным на обеспечение ме-
таболизма, а также подержание гомеостаза 
в организме. Различают внешнее и клеточное 
дыхание. Внешнее дыхание подразумевает акт 
газообмена межу организмом и окружающей 
средой, транспорт этих газов по дыхательным 
каналам и системе кровообращения. Клеточное 
дыхание включает биохимические процессы 

determine muscle activity, is explained. The effect of an alternating electric field on the change in the supramolecular structure 
of water and its physico-chemical properties, which constitutes the main part of the blood; plasma, is considered. A hypothesis 
has been put forward on the possibility of intensifying the physiological activity of the personnel of the EMERCOM of Russia, 
by an electrophysical method.

Keywords: breathing, metabolism, blood, variable frequency-modulated potential, RPE.
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окисления белков, жиров, углеводов и, как итог, 
перевод их химической энергии в энергию, 
обеспечивающую жизнедеятельность организ-
ма. За единицу такой «энергии» в биологии 
принято принимать молекулу аденозинтрифос-
фат (АТФ): C10H16N5O13P3.

Основная задача АТФ заключается в обе-
спечении энергией реакции синтеза сложных 
веществ в организме, в том числе и для осу-
ществления мышечных сокращений. 
«Производство» АТФ в организме подразуме-
вает трехстадийный процесс метаболического 
окисления. За весь цикл клеточного дыхания из 
1 молекулы глюкозы с использованием шести 
молекул кислорода производится 38 молекул 
АТФ:

С6Н12О6 + 6О2 → 6 Н2О + СО2 + энергия 
(38 АТФ и тепло).

Как видно, кислород является основным 
агентом преобразования химической энергии 
веществ в механическую и тепловую энергию 
для человеческого организма. 

Для получения кислорода из окружаю-
щей среды и транспортировки его к тканям ор-
ганизма используется внешнее дыхание, пер-
вым этапом которого является прохождение 
смеси газов по воздухоносным путям, пред-
ставляющим собой ветвящиеся трубки, кото-
рые по мере перехода в легочную ткань умень-
шаются в размере, толщине и увеличиваются 
в количестве. Так как проводящие воздухонос-
ные пути не участвуют в газообмене, их назы-
вают анатомическим мертвым пространством. 
Его объем равен примерно 150 мл. Отделы лег-
ких, имеющие альвеолы и участвующие в газо-
обмене, называются дыхательной зоной, при-
мерный объем которой составляет 3000 мл. 

Вентиляция осуществляется за счет из-
менения объема грудной полости, что вызыва-
ет разницу давлений внутри легких и внешней 
атмосферой. При этом в альвеолах поддержи-
вается относительно постоянный состав газо-
вой смеси, отличающейся по парциальному 
давлению входящих в ее состав газов от вдыха-
емого атмосферного воздуха. 

Используя уравнение альвеолярного 
газа, имеющего вид

pO2 = FiO2∙(ратм – рH2O) – pCO2 / RQ

при постоянной температуре 37 Со и дыхатель-
ном коэффициенте RQ = 0,8, получим значения 
давления основных газов, указанные в табл. 2. 

Так как именно в альвеолах осуществля-
ется газообмен, то состав воздуха в них обу-
словлен пониженным содержанием кислорода 
из-за его диффузии в кровеносные сосуды и 
повышенным содержанием углекислого газа за 
счет обратного процесса в соответствии с гра-
диентом давления. 

Переход газа в жидкость подчиняется за-
кону диффузии Фика:

V= (Р1 – Р2) ∙А∙D / T,
где (Р1 – Р2) — градиент давления; А — пло-
щадь поверхности; D — коэффициент диффу-
зии, определяемый законами Генри и Грэма как 
отношение растворимости газа в жидкости (a) 
и квадратного корня из молекулярной массы 
(МВ) = а/; T — толщина слоя. 

Таким образом, процесс насыщения кис-
лорода кровью можно разделить на две стадии: 
диффузию через слой тканей организма на 
пути от альвеолы до эритроцита (включая его 
стенки) и реакцию с гемоглобином (Нb). 

Важным значением в процессе доставки 
кислорода в кровь является и вентиляцион-

Срок службы, часы Максимальная допускаемая концентрация углекислого 
газа во вдыхаемом воздухе, % (по объёму)

< 0,5 2.5
1 2.0
2 1.5
3 1.0
4 1.0

Таблица 1
Допустимые уровни содержания углекислого газа во вдыхаемом воздухе 

в зависимости от срока службы в СИЗОД
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но-перфузионное отношение. Если вентиляция 
и кровоток не соответствуют друг другу, то на-
рушается перенос как О2, так и СО2., что приво-
дит одновременно к гипоксемии (пониженно-
му содержанию О2) и гиперкапнии (задержке 
СО2). 

Высокое вентиляционно-перфузионное 
отношение приводит лишь к незначительному 
повышению оксигенированности крови, в то 
время как низкое значение вызывает её резкое 
падение. Это объясняется нелинейным харак-
тером сатурационной кривой для О2. В то же 
время график для СО2 имеет линейный восхо-
дящий характер, именно поэтому при усиле-
нии вентиляции увеличивается выделение СО2, 
однако повысить рО2 в крови удастся незначи-
тельно, при этом некоторый уровень гипоксе-
мии сохраняется [4] (рис. 1).

Транспортировка кислорода с потоком 
крови обеспечивается двумя способами: при 

растворении в плазме крови и в соединении с 
гемоглобином. В плазме крови физическое рас-
творение кислорода при нормальном 
рО2=100 мм рт. ст. составляет всего около 
0,3 %/об. [10]. Остальное (основное) количе-
ство кислорода вступает в соединение с ге-
моглобином, находящимся в эритроцитах.

Эритроциты — красные клетки крови 
(ККК), цитоплазма которых богата железосо-
держащим белком (гемоглобином). Его глав-
ной функцией является перенос кислорода к 
тканям организма. Гемоглобин человека явля-
ется тетрамером, так как состоит из четырех 
субъединиц, в составе каждой из которых нахо-
дится гем (соединение порфиринов с двухва-
лентным железом), который и отвечает за свя-
зывание кислорода. Данный белок способен 
регулировать присоединение и отщепление 
кислорода (кооперативность). Физиологи-
ческий смысл кооперативного эффекта заклю-

Воздух % газов в смеси / парциальное давление в мм. рт. ст.
O2 CO2 N2

Вдыхаемый 20,94 /149,3  0,03 / 0,2 79,03 / 563,4
Выдыхаемый 16,3 / 123,8 4 / 30,4 79,7 / 605,7

Альвеолярный 14,2 / 99,3 5,2 / 40 80,6 / 573,6

Таблица 2
Количество газов и их парциальные давления во вдыхаемом, 

выдыхаемом и альвеолярном воздухе

Рис. 1. Графики зависимости: а — насыщения Hb от pO2;
б — концентрации СО2 от pСO2
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чается в возможности нахождения гемоглоби-
на только в двух устойчивых состояниях: 
оксигемоглобин (при взаимодействии с 4 моле-
кулами О2, НbО2) и дезоксигемоглобин (не со-
держит связанного кислорода, Нb). То есть при 
соединении с одной молекулой О2 связывание 
последующих облегчается, что и придает сату-
рационной кривой О2 её форму (см. рис. 1).

При доставке кислорода к тканям, нуж-
дающимся в нем, имеет место его перенос. 
Необходимость поставки О2 является низкое 
давление рО2 и высокое рСО2 — в тканях. 
Повышенное рСО2 способствует реакциям, 
протекающим в эритроцитах:

СО2+ НbО2↔Нb∙СОО + Н+ + О2;
(карбоангидраза)

СО2+ Н2О↔Н2СО3↔НСО3 + Н+;
Н++ НbО2↔ Н+Нb+ О2.

Как видно, СО2 «конкурирует» с О2 за 
связь с гемоглобином, при этом наблюдается 
его замещение, когда освобожденный О2 пере-
ходит в клетки ткани. Так же СО2 при взаимо-
действии с водой образует угольную кислоту, 
которая в последствии диссоциирует на гидро-
карбонат (НСО3) и протон (Н+). Такая реакция 
осуществляется с участием специального фер-
мента, находящегося в ККК (карбоангидраза), 
который катализует процесс гидратации и де-
гидратации угольной кислоты. Важно, что об-
разующийся в реакции протон способен само-
стоятельно «конкурировать» с О2 за гемоглобин, 
а образующийся гидрокарбонат переходит из 
эритроцита в плазму крови. Влияние СО2 и Н+ 
на избирательное стремление гемоглобина к 
связыванию с кислородам называется эффек-
том Бора (рис. 2). За счет данного эффекта 
усиливается приток О2 к тканям.

Для осуществления полноценного кле-
точного дыхания необходимо избавляться от 
продуктов окисления в тканях. При этом транс-
порт СО2 в кровь и дальнейшее его высвобо-
ждение в альвеолы легких происходит в обрат-
ном порядке реакций, протекающих в 
эритроцитах при поставках О2. Так, причинами 
обратной поставки СО2 в легкие является низ-
кое рСО2 в альвеолах и конкуренция кислорода 
с Н+ и СО2 за соединение с гемоглобином. 
Перенос СО2 осуществляется в трех фор-
мах: 1 — в соединении с гемоглобином (карба-

миногемоглобин) (≈30% от общего количества 
транспортируемого газа); 2 — за счет освобо-
ждения от гемоглобина Н+; при последующей 
реакции Н+ с гидрокарбонатом переходящим 
обратно в эритроцит из плазмы крови, образу-
ется Н2СО3 (угольная кислота), которая при 
участии фермента карбоангидраза диссоцииру-
ет на СО2 и Н2О (≈60% от общего количества 
транспортируемого газа); 3 — физически рас-
творенный СО2 в плазме крови (≈10% от обще-
го количества транспортируемого газа).

Количество кислорода влияет на избира-
тельное стремление гемоглобина связываться 
с СО2 и Н+. При этом в результате дезоксигена-

Рис. 2. Изменение графика зависимости 
концентрации О2 от рО2 при действии 

эффекта Бора

Рис. 3. Изменение графика зависимости 
концентрации СО2 от рСО2 при действии 

эффекта Холдейна
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ции имеет место усиление сродства гемоглоби-
на к СО2 и Н+, обозначаемое как эффект 
Холдейна (рис. 3).

При тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ, газодымоза-
щитники испытывают нагрузку различной ин-
тенсивности. Очевидным физиологическим 
ответом на физическую нагрузку является 
учащение дыхания, способствующее поддер-
жанию гомеостаза О2, СО2 и рН в артериаль-
ной крови. При легкой и умеренной работе 
эти показатели остаются на уровне покоя. 
Дальнейшее увеличение нагрузки ведет к по-
явлению в крови молочной кислоты, образую-
щейся в мышцах. При этом имеет место мета-
болический ацидоз (уменьшение рН). 
В определенных пределах дыхательная систе-
ма может полностью компенсировать сниже-
ние рН при усилении вентиляции. Однако при 
тяжелой работе вентиляционная компенсация 
является частичной, а рСО2 и рН могут стать 
ниже исходного уровня [8]. 

Одним из лимитирующих факторов, 
определяющих выносливость человека, явля-
ется транспортировка О2 к тканям мышц. К ос-
новным физиологическим методам интенси-
фикации поступления кислорода можно 
отнести гипервентиляцию и полицитемию. 

Гипервентиляция это дыхание с высокой 
интенсивностью, когда повышается содержание 
О2 на 40–50% от исходного. Однако при этом 
значительно снижается содержание СО2 в альве-
олах, что влечет за собой падение уровня угле-
кислоты в крови ниже нормы и нарушение био-
химического баланса в тканях (гипокапния). 

Полицитемия — это усиленная эмиссия 
костным мозгом ККК, вместе с чем возрастает 
количество тромбоцитов и нейтрофильных 
лейкоцитов. В связи с увеличением числа эри-
троцитов становится больше белка гемоглоби-
на в единице объема крови и ее кислородная 
емкость увеличивается. Однако при излишнем 
количестве эритроцитов возрастает масса цир-
кулирующей крови и повышается ее вязкость. 

Кровь относится к жидкой соединитель-
ной ткани внутренней среды организма, состоя-
щей из жидкой части — плазмы, а также взве-
шенных в ней клеточных элементов. В норме 
объем плазмы составляет 55–58%, остальное 
занимают клетки крови. В свою очередь, плазма 
состоит на 90% из воды и 10% растворенных 
в ней органических и неорганических веществ. 

Водные растворы из-за своего основопо-
лагающего места в системах живых организ-
мов представляют особый интерес для изуче-
ния их свойств. С точки зрения полезности для 
живых организмов, наилучшей считается вода 
с постоянной низкомолекулярной структурой 
[6]. Получить определенную структуру воды, 
приближающуюся к тетрамеру Н8О4, можно 
используя методы магнитной и электрической 
обработки. Новейшим инструментом модифи-
кации свойств воды, является генератор пере-
менных частотно-модулируемых сигналов 
(ПЧМС), технические характеристики и прин-
цип воздействия которого изложены в патенте 
РФ на изобретение № 2479005 [7].

При исследованиях влияния ПЧМС на 
изменения свойств дистиллированной воды 
были получены результаты, приведенные 
в табл. 3 [10]. 

Изменение физико-химических свойств 
дистиллированной воды

Время обработки воды ПЧМС, мин
0 10 20 30 40 50 60

Изменение рН
(ΔрН/рН) ·100 % ± 0,96 % - + 2,24 + 3,69 + 4,49 + 4,97 + 5,29 + 5,45

Изменение ОВП
(ΔОВП/ОВП) ·100 % ± 1,40 % - - 10,7 - 17,6 - 22,7 - 26,9 - 30,6 - 33,8

Изменение показателя преломления, n
(Δn/n) ·100 % ± 0,01 % - - 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,06 - 0,08 - 0,10

Изменение плотности, ρ
(Δρ/ρ) ∙100 % ± 0,01 % - - 0,05 - 0,07 - 0,06 - 0,06 - 0,07 - 0,07

Изменение динамической вязкости, η
(Δη/η) ∙100 % ± 0,40 % - - 0,88 - 1,27 - 1,77 - 1,81 - 1,83 - 1,83

Таблица 3 
Изменение физикохимических свойств дистиллированной воды, обработанной ПЧМС
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Генератор ПЧМС, воздействуя на воду, 
приводит к разрыву в ней слабых водородных 
связей (3,49∙10–20Дж) за счет значительного 
превосходства генерируемой потенциальной 
энергии электрического поля. 

Так, в качестве рабочей гипотезы предла-
гается воздействовать переменным электриче-
ским полем на водные растворы, входящие в 
состав тканей человеческого организма, а так-
же на воду как основу плазмы крови. 
Действующая ответная реакция организма на 
приложенный потенциал выражается в поло-
жительном изменении характеристик протека-
ния отдельных физиологических процессов. 
При воздействии на плазму крови изменяются 
значения двух важных параметров гомеостаза: 
рН крови и ее вязкость. В нормальном состоя-
нии показатель рН крови человека составляет 
от 7,35 до 7,45, в среднем принимается равным 
7,4. Кислотно-щелочное равновесие в крови 
поддерживается ее буферными системами. 
Выделяют четыре основных буферных систе-
мы: гемоглобиновая (поддерживает значение 
рН в эритроцитах за счет ННb и КНb), гидро-
карбонатная (в основном в плазме крови), фос-
фатная и белковая. Изменения показателя рН 
в ту или иную сторону в организме здорового 
человека вызываются различными отклонени-
ями. Снижение показателя рН (ацидоз) выра-
жается уменьшением отношения НСО3/рСО2 и 
может быть вызван дыхательным или метабо-
лическим нарушениями. Дыхательный ацидоз 
может произойти в результате гиповентиляции 
или несоответствия вентеляционно-перфузи-
онного отношения, а метаболический − в слу-
чае тканевой гипоксии, которая приводит к об-
разованию молочной кислоты. При (алкалозе) 
отношение НСО3/рСО2 возрастает и, как след-
ствие, показатель рН увеличивается. Так же, 
как и при ацидозе, алкалоз может быть вызван 
дыхательными или метаболическими измене-
ниями. Дыхательный алкалоз обусловлен ги-
первентиляцией, при которой имеет место 
уменьшение рСО2. Увеличение потребления 
с пищей щелочных веществ или недостаток 
кислого желудочного сока приводят к метабо-
лическому алкалозу. 

Изменение рН крови также сказывается 
на насыщении Hb кислородом и высвобожде-
нии его в ткани [4] (рис. 4).

Сдвиг сатурационной кривой влево озна-
чает увеличение реакции связывания кислоро-
да гемоглобином, а вправо — высвобождение 
большего количества О2 в тканях организма 
при данном значении рО2. 

Используя возможность повышения по-
казателя рН при воздействии электрического 
поля на плазму, получим устойчивое увеличе-
ние оксигенированности крови. В то же время, 
учитывая, что при физических нагрузках в мы-
шечных тканях образуется кислая среда, коли-
чество поставляемого О2 за счет повысившейся 
разнице в значениях рН может увеличиться. 

Важным показателем для нормального 
функционирования организма является вяз-
кость крови. Она определяется соотношением 
числа форменных элементов крови (в основ-
ном, эритроцитов) к объему ее жидкой части 
(плазмы). Вязкость крови выше вязкости воды 
в 5 раз, а раствора плазмы — в 1,7–2,3 раза.

Увеличение вязкости ведет к замедлению 
кровотока, к трудности в прохождения мелких 
капилляров, образованию тромбов, отрица-
тельно сказывается на функционировании сер-
дечно-сосудистой системы, затрудняет работу 
органов и систем жизнедеятельности человека. 
У здоровых людей это наблюдается в основном 
по двум причинам: полицитемии (в условиях 
высокогорья) и нехватки жидкости в организме 
(обезвоживание). Уменьшение вязкости крови 
в условиях, когда не нарушается ее кислород-
ная емкость, способствует ускорению кровото-

Рис. 4. Сдвиги сатурационной кривой О2 
при изменениях рН
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ка, увеличению поставки О2 к тканям и облег-
чению работы сердца. Как видно из данных 
табл.3, воздействие электрического поля влия-
ет на изменение динамической вязкости воды в 
сторону ее снижения. Учитывая, что основная 
часть крови — плазма, которая состоит на 90% 
из воды, можно полагать о снижении вязкости 
крови при воздействии на нее ПЧМС.

Критической проверкой теоретических 
обоснований процесса повышения связывания 
кислорода гемоглобином при воздействии пере-
менного частотно-модулируемого электрическо-
го поля низкой частоты (ПЧМП) на организм, 
являются проведенные исследования по измере-
нию значений сатурации крови групп людей, на-
ходящихся на высоте от 2000 до 5000 м над уров-
нем моря. В исследуемой группе на организм 
производилось воздействие ПЧМП через прибор 
компании «ПаньБао» в течение 30 мин. 

Всего было проведено 50 измерений 
с 13 участниками эксперимента. Факторы, вли-
яющие на процесс сатурации, приведены в таб-
лице 4. 

Обработка результатов осуществлялась 
с помощью программного продукта Statistica. 

Для оценки значимости факторов, влияющих 
на процесс сатурации организма, построены 
нейронные сети (НС), из которых была выбра-
на одна с наименьшей ошибкой обучения. 
Полученные данные позволяют провести ран-
жирование факторов, влияющих на процесс 
адаптации организма человека при нахожде-
нии в горной местности: > 2,6,4,3,10,9,11,8,14,1, 
7,5,12,13 (табл. 4).

При воздействии ПЧМП в течение 
30 мин. наблюдалось более медленное сниже-
ние концентрации кислорода в крови в сравне-
нии с контрольной группой. 

Участники эксперимента после воздей-
ствия ПЧМП быстрее адаптировались к горной 
местности и лучше сохраняли свою работоспо-
собность.

Таким образом, предварительные иссле-
дования свидетельствуют о возможности ин-
тенсификации физиологической активности 
человека в экстремальных условиях и позволя-
ют рассматривать в перспективе это явление 
как безреагентный метод стимуляции процес-
сов человеческого метаболизма.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Возраст, 

год
Рост,

см
Масса, 

кг
Дыхатель-
ные заболе-
вания (от 0 
до 5 в зави-
симости от 
тяжести)

Курение 
(сигарет
за день)

Заня-
тие 

бегом, 
раз/мес.

Высота 
над 

уров-
нем 

моря, 
м

Атмо-
сферное 

давление, 
мм рт.ст.

Темпе-
ратура

окружа-
ющего 

воздуха,
оС

Время 
воздей-
ствия 

прибо-
ра, мин

11 12 13 14
Время с мо-
мента начала 
испытаний, ч

Систолическое 
давление, 
мм рт.ст.

Диастолическое 
давление,
мм рт.ст

Пульс,
раз/мин.

Таблица 4
Рассматриваемые факторы, для определения влияния 

на процесс адаптации организма человека при нахождении 
в горной местности
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Современная политическая ситуация 
в России связана с процессом глобализации, а 
также активного обращения Российского го-
сударства не столько к Западной Европе, 
сколько в сторону Юго-Восточной Азии, что 
не может не оказывать влияния на современ-
ный русский язык. Такие экстралингвистиче-
ские факторы, как политика, экономика, исто-
рия, культура, спорт, международные 
отношения, техническое развитие (интернет, 
информационные технологии), ведут к изме-
нениям на всех уровнях системы языка, но 
наиболее активно эти процессы наблюдаются 
на лексическом и стилистическом уровнях. Об 
этом свидетельствует активное проникнове-

ние в нормативную русскую речь англициз-
мов и японизмов, а именно: терминологиче-
ской лексики, элементов сленга субкультур, 
жаргонизмов, − а также изменение устояв-
шихся в языке моделей словосочетаний. 
Англицизмы и японизмы, входящие в речевой 
обиход, способствуют расширению лексиче-
ской структуры русского языка, появлению 
дериватов, а на начальном этапе могут приве-
сти к коммуникативным неудачам в результа-
те сбоя в процессе восприятия современной 
речи. Выделим несколько основных (как по-
ложительных, так и отрицательных) причин 
появления англицизмов и японизмов в совре-
менном русском языке (таблица).
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЗАИМСТВОВАНИЙ  
ИЗ АНГЛИЙСКОГО И ЯПОНСКОГО ЯЗЫКОВ

Современная смена ценностей, активное взаимодействие России не только с Западом, но и с Востоком, а также 
тенденции глобализации влияют на расширение лексического состава русского языка за счет англицизмов и япониз-
мов, которые способствуют появлению дериватов, а также на начальном этапе приводят к коммуникативным неу-
дачам в результате сбоя в процессе восприятия современной речи. 
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TO THE QUESTION OF ECOLOGY OF RUSSIAN LANGUAGE AND BILLINGS 

FROM ENGLISH AND JAPANESE LANGUAGES

The modern change of values, the active interaction of Russia not only with the Western countries but also with the Eastern 
countries, as well as the tendencies of globalization, influence the expansion of the lexical composition of the Russian language 
due to Anglicisms and Japanisms that contribute to the emergence of derivatives, and also, at the initial stage, lead to 
communicative failures as a result failure in the process of perception of modern speech.
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Становясь свидетелями подобной ситуа-
ции, специалисты-филологи высказывают раз-
ные точки зрения. Одни категорически высту-
пают против расширения лексической системы 
за счет иноязычной лексики, другие, наоборот, 
считают, что это неизбежный процесс живого 
языка, который регулированию не поддается. 
Спор вечный, противостояние точек зрения во 
все времена неизбежно: ситуация рождает но-
вую активно развивающуюся сферу лингвисти-
ки, такую как экология языка. Экология русско-
го языка заключается в том, чтобы 
специалисты-филологи обращали внимание об-
щества на немотивированную замену русских 
слов иноязычными заимствованиями (контент, 
фол, фейс-пам, кавайный, сугойный и др.). 
И если английский язык многие современные 
россияне более или менее понимают и частично 
владеют им, то японский язык и культура 
Японии представляются чем-то экзотичным и 
далеким, поэтому в заимствованиях-японизмах 
кроется еще одна проблема — неверное исполь-
зование или истолкование японских слов.

Ярким примером подобных заимствова-
ний могут быть меню из современных россий-
ских неаутентичных ресторанных сетей, где 
каждое блюдо имеет название местности 
Японии, но не несет никакой смысловой на-
грузки, лишь создает атмосферу экзотичности. 
Некоторые специалисты ресторанного бизнеса 
пытаются наполнить смыслом названия своих 
сетей или блюд. Например, многие уже выу-
чили названия продуктов для суси и роллов: 
икура — икра, магуро — тунец, унаги — 
угорь. Однако часто названия не только не 
отражают содержимого блюда, но и приводят 
японских гостей в негодование: яки эбихи-
ко — название ролла с креветкой, где «яки» — 
жареный, «эби» — креветка, «хико» — арха-
ичный суффикс после имен принцев и 
знатных людей. Или, например, не понятно, 
в чем смысл названия «камикадзе»: (1) назва-
ние тайфуна, уничтожившего корабли мон-
гольского хана на подступах к Японии; 2)  на-
звание летчиков-смертников, — в качестве 
наименования блюда в кафе псевдояпонской 
кухни.

Причина заимствования Примеры англицизмов Примеры японизмов

Отсутствие наименования явле-
ния или предмета в русском язы-
ке (естественная причина)

блог, сканер, холдинг кимоно, сакура, икебана

Попытка более лаконичного наи-
менования взамен словосочета-
ния или целого выражения

файер, снэк, бэйдж харакири, манга, онигири

Использование терминологии 
в отдельных отраслях научных 
знаний 

арт-терапия, гуглить, ком-
мент, репост

аниме, манга, отаку

Незнание или неумение найти 
адекватную синонимическую 
замену иностранному слову в 
русском языке 

лук, лайфхак кавайный, сугойный, няшка

Использование иноязычных слов 
как элемента снобизма: стремле-
ние указать на превосходство, са-
молюбование перед аудиторией, 
желание казаться оригинальной 
личностью, проявлять «творче-
ский» подход в речевой деятель-
ности

Я бы хотела, чтобы босс (на-
чальник) проаппрувил (одобрил) 
и пролонгировал (продлил) мне 
контракт (договор).

Подложите обимакура (подушка 
для банта сзади кимоно) под оби 
(пояс на кимоно) и не забудьте 
оби-химэ (веревки для закрепле-
ния пояса).

Англицизмы и японизмы в современном русском языке
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Еще одна проблема при употреблении 
японизмов в русском языке — это грамматиче-
ская соотнесенность слов внутри словосочета-
ний в русскоязычном контексте. Склонять или 
не склонять ксенонимы, плотно вошедшие 
в лексику русского языка? Изменять ли имена 
японских граждан по падежам и числам?

Решая подобные проблемы, необходимо 
помнить общепринятые грамматические нор-
мы русского языка: 

1) японские существительные, основы 
которых заканчиваются на -н или -й, считаются 
существительными мужского рода и изменя-
ются в соответствии со склонениями подобных 
частей речи: удон (японская лапша), удона, 
удону и т.п.;

2) существительные с основой, заканчи-
вающейся на -я и -а относятся к группе суще-
ствительных женского рода и склоняются как 
аналогичные русские: темпура (овощи или 
рыба в кляре), темпуре, темпурой и т.п.;

3) существует тенденция, при которой 
японские топонимы, имена и фамилии, оканчи-
вающиеся на безударное -а, склоняются 
в СМИ, поэтому изменение по родам и паде-
жам допускается, однако японисты из России 
признаются, что подобное склонение противо-
речит японским правилам произношения имен 
и названий и «режет ухо» специалистам, а так-
же носителям языка и может привести к непол-
ному пониманию сказанного: Куросава Акира 
(яп. режиссер), Куросавы Акиры, Осака (город 
в Японии), Осаки;

4) существительные, оканчивающиеся 
на -о, -ё, -у, -и, -е, относятся к среднему роду и 
не склоняются, согласно правилам русского 
языка: Токио (столица Японии), садо (искус-
ство чаепития), Мацуо Басё (японский поэт), 
даймё (японский аристократ).

Помимо перечисленных, существует 
проблема ассимиляции японизмов в графи-
ко-фонетическом аспекте. Дело в том, что, не-
смотря на фонетическую схожесть японского и 
русского языков, в японском языке не суще-
ствует нескольких русскоязычных звуков ([p], 
[ш]). Поэтому перенос японских слов в рус-
ский язык осложняется выбором системы 
транскрибирования заимствований: 

А) на базе латинского алфавита (система 
Дж.К. Хэпберна): полушипящий звук между 
«с» и «щ» передается с помощью знаков [sh], а 

звук между «ть» и «ч» — [ch]: sushi (японские 
роллы), maccha (японский зеленый чай);

В) на базе русского алфавита (система 
Е.Д. Поливанова): те же звуки передаются че-
рез [с], [ть]: суси (распространённый в России 
неверный вариант «суши»), маття. 

Проблема корректного графико-фонети-
ческого употребления заимствований суще-
ствует даже среди людей, изучающих япон-
ский язык и культуру, поскольку многие 
учебники для иностранцев созданы в США 
или Европе и передают звуки по первой систе-
ме, а русско язычных учебных пособий крайне 
мало. 

Особенно основательно вошли в речь 
российского современника англицизмы. 
Некоторыми специалистами отмечается крен 
в сторону английского языка даже в речевом 
этикете и в способах интонирования русской 
разговорной речи. В последние 20–30 лет на-
блюдается смена ценностей или их формирова-
ние среди представителей молодого поколения, 
что свидетельствует об этом процессе как есте-
ственном, обусловленном эксталингвистиче-
скими факторами. Любая сфера деятельности 
современника отражается в его речи. 

Сегодня одной из характерных черт эпо-
хи является высокий темп развития техники. 
Представители компьютерного мира часто 
употребляют ставшие в их лексиконе обычны-
ми слова: спам (англ. spam — колбасный 
фарш) — ненужные электронные послания, 
мусорная почта, аутлук (англ. outlook — ком-
пьютерная программа), хедлайнер (англ. 
headliner — специалист по заголовкам в прес-
се), лаг (англ. lag — медленная работа чего-то, 
торможение), ламер (англ. lamer — неопытный 
пользователь компьютера), смартфон (англ. 
smartphone — smart умный + phone телефон –
интеллектуальный сотовый (мобильный)теле-
фон) и многие другие. Англицизмы в письмен-
ной речи могут иметь два написания на русском 
языке: транслитерация и транскрипция. На 
данном этапе вхождения англицизмов их орфо-
графия нестабильна. Например: look [лук] — 
новый образ, стиль; life-hack [лайфхак] — жиз-
ненный совет; challenge [челендж] — вызов, 
испытание себя; feedback [фидбэк] — обратная 
связь. На наш взгляд, русскоязычное население 
предпочитает второй вариант графической пе-
редачи англицизмов. 
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Повальное самолюбование или стремле-
ние зафиксировать себя в быстро развиваю-
щейся истории на фоне чего-либо послужило, 
например, распространению слова селфи (англ. 
selfie — self сам). В 2013 г. эта единица языка 
стала словом года и была внесена 
в Оксфордский словарь. В последующие годы 
популярность его ничуть не уменьшилась, и, 
как считают психологи, реакция на эпоху сви-
детельствует о постоянном желании современ-
ников найти свою идентичность и зафиксиро-
вать ее с помощью смартфонов. Истерия, 
связанная с селфи, наглядное подтверждение 
тому, как с помощью технических средств про-
сто, быстро и без каких-либо затрат можно се-
годня выделиться из толпы, сказать о себе как 
о самом красивом, талантливом, единственном 
и т.д. В этом случае многие истории, связанные 
с селфи, носят в большей степени психологи-
ческий характер, нежели лингвистический. 
Вслед за популярностью указанного способа 
показать себя появились палки для селфи, пер-
вая из которых была изобретена японцем 
Хироки Уэда раньше всех, в 1980 году. Таким 
образом, сам способ, обозначенный с помощью 
этого слова, сегодня в большой степени приоб-
рел коммерческий характер. Русский язык 
в данном случае пополнился такими деривата-
ми, как селфи-истерия, селфимания, селфить-
ся, а также собственно русским аналогом (си-
нонимом), принадлежащим молодежному 
сленгу: себяшки. Например: Вчера свои селфи 
вывесила в контакте. Хватит селфиться, вре-
мени уже нет! 

Кроме того, существует множество дру-
гих английских неологизмов (англицизмов), 
которые постоянно используются в разговор-
ной речи молодежи и в речи представителей 
профессиональных сообществ. Например: Это 
был такой челенджер для меня! (англ.
challange — вызов, испытание). Начальник 
проаппрувил мне предложение несмотря на 
мой бэкграунд (англ.toapprove — одобрять; 
англ. background — прошлое, опыт в прошлом, 
здесь — биография). Хороший/плохой бэкгра-
унд. Я хочу получить от своих студентов фид-
бэк (англ. feedback — ответная реакция, отдача, 
обратная связь). Уже хорошо известны и рас-
пространены такие англицизмы, как стартап/
старт-ап (англ. start-up — новая, недавно соз-
данная фирма или компания), дедлайн (англ.

deadline — dead мертвый + line линия) — пре-
дельный срок окончания какой-либо работы, 
клерк (англ. clerk — лицо, занимающее невы-
сокую должность в офисе), тренд (trend — 
тенденция, направление в развитии чего-либо), 
бренд (brand — фабричная, торговая марка). 
Последние англицизмы хорошо известны се-
годня не только представителям младшего по-
коления, но и старшие пользуются ими в речи 
активно. 

Сегодня обращает на себя внимание на-
сыщенность текстов англицизмами, что может 
стать причиной затруднения процесса восприя-
тия информации, особенно если это средства 
массовой информации (СМИ). Однако нельзя 
не учитывать тот факт, что язык газет очень 
чутко реагирует на внешние изменения. 
Язык — зеркало современной жизни, поэтому 
появление неузуальной лексики — причина 
возможной коммуникативной неудачи. 
Например, при чтении таких газет, как 
«Метро», встречаем следующие тексты: Образ 
топовых актрис может стоить до 10 млн 
долларов.

Тренд: Шаверма потеснила фалафель и 
митболс в заведениях стрит-фуда Петербурга. 

В России набирает популярность новый 
тренд — фудшеринг. Люди делятся едой, ко-
торую сами не успевают съесть.

Креатив: Под Москвой появится твор-
ческое комьюнити, которое построят по 
принципу краудфандинга.

Виртуальный скрин: Российские онколо-
ги запустили онлайн-тест, позволяющий выя-
вить предрасположенность к раку.

Японские технологии фенш-индустрии.
Беспрецедентный международный фе-

стиваль с участием трех титанов мировой 
тяжелой сцены. Хедлайнером выступает аме-
риканская группа Nile, смешивающая бру-
тал-дэт-метал с восточными мелодиями и 
древнеегипетской тематикой. Поддержат ее 
Belphegor, блэк-дэтовые ветераны из Австрии, 
и команда Melechesh, которая сдабривает мо-
тивы шумерской мифологии фолк-экстрим-ме-
талом.

Более понятные для большинства чита-
телей тексты:

Хипстеры полюбили шаверму. 
Ветеринар рассказала, что делать, если 

собака проглотила отраву догхантеров. 
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Акцент на местной еде — это тренд.
Российская команда из пяти специали-

стов — от продюсера и дизайнера до маркето-
лога — открыла в тестовом режиме для сво-
бодного доступа онлайн-сервис, который 
может заменить любителям электронной му-
зыки привычное радио и плей-листы(газ. 
«Метро»).

Кастинг для дворняжек:МДТ ищет со-
баку на роль Муму.

Англицизмы и японизмы, попав на рус-
скую почву, служат базой для появления дери-
ватов (производных). При этом охвачены почти 
все возможные модели русского словообразо-
вания. Например, англицизмы: селфи — сел-
фиться, селфомания; бренд — брендинг, брен-
дилизм (безвкусная реклама на фасадах); 
пранк — пранкер, русский пранк (телефонный 
шалун); мониторинг — акваторинг; маппинг — 
маппинг-шоу, маппинг-мьюзик; дайвинг — воз-

душный дайвинг; пиар — пиарщик; квест — кве-
стовый; Псаки — псакинг; гугл — гуглить; 
смартфон — смартфончик; фидбэк — фидбэ-
ковый, отфидбэчить; кадастр — кадастровый; 
японизмы: каваии (милый) — кавайный, кава-
ишность; аниме — анимешник, анимешница, 
анимешничать; ня (звукоподражание 
«мяу») — няшный, няшка.

Таким образом, лексика, попавшая из ан-
глийского и японского языков на русскую поч-
ву, очень часто используется с большими не-
точностями в плане исходного значения. Если 
для японских экзотизмов далеко не всегда су-
ществует эквивалент в русском языке, то для 
многих слов из английского языка вполне воз-
можно найти адекватную замену в русском. 
Существующие авторитетные словари ино-
странных слов, к сожалению, не в состоянии 
отразить чрезвычайно активный процесс внед-
рения англицизмов и японизмов в XXI веке. 

REFERENCES
1. Gabdullina A. Kh. Lexical borrowings from 

the Japanese language into Russian: cognitive-
pragmatic features and the process of assimilation // 
Vestnik ChelGU, 2012, № 2 (256). 

2. D’yakov A.I. Dictionary of English 
borrowings of the Russian language. — Novosibirsk, 
2010. 

3. Zheleznova E.G. To the question of the 
ecology of language and ecological linguistics // 
Scientific Bulletin of the YIM, 2016, No.3. 

4. Zemskaya E.A. Language as an activity. 
Morpheme. Word. Speech. — M., 2016. 

5. Krysin L.P. Foreign words in modern life // 
Russian language of the late twentieth century. — M., 
1996.

ЛИТЕРАТУРА
1. Габдуллина А. Х. Лексические заимствова-

ния из японского языка в русский: когнитивно-праг-
матические особенности и процесс ассимиляции // 
Вестник ЧелГУ, 2012, №2 (256). 

2. Дьяков А.И. Словарь английских заим-
ствований русского языка. — Новосибирск, 2010. 

3. Железнова Е.Г. К вопросу об экологии язы-
ка и экологической лингвистике // Научный вестник 
ЮИМ, 2016, №3. 

4. Земская Е.А. Язык как деятельность. 
Морфема. Слово. Речь. — М., 2016.

5. Крысин Л.П. Иноязычные слова в совре-
менной жизни // Русский язык конца ХХ столетия. 
— М., 1996.



88
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

Лес — это часть природной среды, пред-
ставляющей собой совокупность земель, отне-
сенных к лесному фонду, древесной, кустарни-
ковой и травянистой растительности, миру 
животных, микроорганизмов и других объек-
тов, биологически взаимосвязанных друг 
с другом. Как природный ресурс лес выполняет 
три важнейших функции: экологическую, эко-
номическую и социальную. Экологическая 
функция при этом напрямую связана с жизнео-
беспечением в целом, поскольку лес имеет сре-
дозащитное, климаторегулирующее, почвоза-
щитное, водоохранное, санитарное и 
оздоровительное значение. В связи с этим про-
блема защиты и сохранения лесов имеет осо-
бое значение и особую актуальность.

Лесные и торфяные пожары — разновид-
ности природных чрезвычайных ситуаций, ко-
торые ежегодно наносят значительный ущерб. 

Лесной пожар — самопроизвольное или спро-
воцированное человеком возгорание в лесных 
экосистемах как одного из главных дестабили-
зирующих факторов. Огневое воздействие 
трансформирует структуру растительного по-
крова. В той или иной степени гибнут древо-
стой и обитатели леса, уничтожается живой 
напочвенный покров и места обитания живот-
ных, выгорает лесная подстилка. Лесные пожа-
ры представляют серьезную опасность и для 
человека, поскольку в огне могут погибнуть не 
только животные, но и люди. При этом уничто-
жается лес как источник чистого воздуха и га-
рант защиты от воздействия загрязнителей ат-
мосферы. В некоторых случаях вред от лесных 
пожаров значительно превосходит таковой от 
предприятий крупных промышленных цент ров.

После масштабных пожаров восстанов-
ление леса естественным путем имеет место 
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Проведена оценка эффективности агитационных плакатов, нацеленных на предотвращение такой распростра-
ненной чрезвычайной ситуации (ЧС), как лесной пожар. Анализ данных опроса показал, что необходимо учитывать 
фактор приемлемости плаката, листовки, стенда и других печатных изданий для определенной территории и воз-
растной группы. Наиболее эффективными из представленных оказались плакаты, содержащие предупреждение и 
угрозу уголовной ответственности.
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FIRE PROMOTION AMONG YOUTH AS A MEANS  
OF EMERGENCIES PREVENTION

The evaluation of the campaign posters effectiveness was undertaken. The aim of posters is forest fire protection. Analysis 
of the survey data shows that in the preparation of posters it is necessary to take into account the admissibility under-poster, 
flyers, stand and other publications for the territory and age group. The most effective were the posters which contained a 
warning information and a threat of criminal liability.
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далеко не во всех лесорастительных условиях. 
Зачастую процесс роста лесообразующей по-
роды на пройденных огнем площадях растяги-
вается на десятилетия [5].

Поэтому, как и прежде, проблема улуч-
шения охраны лесов от воздействия многочис-
ленных угнетающих факторов и, прежде всего, 
пожаров, является актуальной.

Существуют две основные группы при-
чин возникновения лесных пожаров: есте-
ственные и антропогенные. Известно, что 80% 
возгораний возникает по вине человека [7]. 
Поскольку чаще всего очаги возгорания нахо-
дятся вблизи населенных пунктов, автомобиль-
ных и железных дорог, в лесопарковых зонах, то 
есть в местах с постоянным пребыванием лю-
дей, то основным средством, предотвращаю-
щим возникновения пожаров, является противо-
пожарная пропаганда. По своей сути, пропаганда 
есть целенаправленное, дифференцированное 
доведение идей и знаний различного уровня и 
в разной форме до тех или иных слоев населе-
ния в соответствии с теми или иными установ-
ками. В задачи пропаганды входит постепен-
ное накапливание аудиторией знаний о пожарах 
и правилах поведения непосредственно в усло-
виях конкретной ситуации. С помощью целе-
направленной планомерной противопожарной 
пропаганды человек может переосмыслить и 
изменить мотивы своего поведения, что может 
сократить число лесных пожаров. Стоит отме-
тить, что именно социальная реклама является 
основной формой профилактики пожаров в ус-
ловиях ведения хозяйства на особо охраняе-
мых природных территориях, поскольку про-
тивопожарное обустройство на этих землях не 
проводится.

Пропаганда является важным этапом в 
формировании навыков и умений безопасной 
жизнедеятельности у населения, в том числе и 
противопожарной безопасности.

Обязательность противопожарной про-
паганды и обучения мерам пожарной безопас-
ности регламентируется Федеральным зако-
ном РФ «О пожарной безопасности» и 
«Правилами пожарной безопасности 
в Российской Федерации». 

Результативность противопожарной про-
паганды определяется тем, насколько каче-
ственно представлен материал. Для того чтобы 
пропаганда функционировала комплексно и 

слаженно, а главное − эффективно, должна 
быть подобрана грамотная команда разнопла-
новых специалистов, в которую могут входить 
не только сотрудники МЧС, но и психологи, 
мультипликаторы, сценаристы, учителя, жур-
налисты, социологи, специалисты по рекламе 
[1]. Одним из типов такой пропаганды является 
распространение листовок-памяток для насе-
ления о соблюдении мер пожарной безопасно-
сти в лесу и правил поведения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.

Результативность противопожарной про-
паганды также во многом зависит от способа 
представления информации [2]. Четко сформу-
лированные правила поведения в лесу, доход-
чиво поданные речевые конструкции и инфор-
мация на агитационных плакатах (агитплакатах) 
повышают уровень осведомленности населе-
ния. Для большего эффекта противопожарной 
пропаганды необходимо учитывать специфику 
проводимой работы, а именно − такие факто-
ры, как возраст, место проживания, уровень 
культурного развития, основной вид деятель-
ности населения. Принимая во внимание эти 
критерии, можно разработать оптимальные аги-
тационные листовки и прочие наглядные мате-
риалы, направленные на обеспечение охраны 
лесного фонда от пожаров, способные повысить 
уровень эффективности противопожарной про-
паганды, целью которой является анализ эффек-
тивности разных типов агитплакатов с исполь-
зованием метода опроса населения.

Для этого были подобраны четыре типа 
плакатов, выполненных в разных стилях: пер-
вый плакат несет информацию и предупрежда-
ет о последствиях лесных пожаров, второй 
описывает угрозу уголовной ответственности 
за нарушение правил пожарной безопасности, 
третий был подготовлен ребенком, что играет 
определенную роль в эмоциональном восприя-
тии просьбы, а четвертый плакат отражает 
«личную просьбу» о сохранении леса. 

В опросе приняли участие 50 чел. 
Участники опроса были разделены на три воз-
растные группы: 14–18; 19–25; 25–35 лет. 
Респондентам нужно было выбрать плакат, ко-
торый наиболее эффективен, на их взгляд, при 
противопожарной пропаганде.

Было выяснено, что для возрастной кате-
гории 14–18 и 19–25 лет первый плакат наибо-
лее показателен и информативен, поскольку 
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несет познавательную информацию, не вызы-
вая негативных эмоций. На это указали 72% 
опрошенных. Эффективность плаката с инфор-
мацией об уголовной ответственности отмети-
ло большинство респондентов (66%) в возрас-
те 25–35 лет и лишь 8% — в возрасте 19–25 лет. 
Плакаты 3 и 4 по результатам анализа характе-
ризуются невысокой эффективностью (менее 
20 % положительных отзывов). Данное наблю-
дение свидетельствует скорее не о низком каче-
стве данных форм представления противопо-
жарной агитационной информации, а 
о нецелесообразности их применения для ис-
следуемой возрастной категории (14–35 лет). 
Указанные материалы с успехом можно приме-
нять для акцентирования внимания на проти-
вопожарной проблематике у детей среднего и 
младшего школьного возраста.

Все возрастные категории отметили, что 
плакаты 4 и 3 вызывают «жалостливые» эмоции 
и побуждают к сохранению леса, но уточнили, 
что на агитплакатах не хватает информации по 
противопожарной безопасности, которая помог-
ла бы определить конкретные действия по со-
хранению леса. В целом стоит также отметить, 
что использование детского рисунка для целей 
социальной рекламы — это давно зарекомендо-
вавший себя и достаточно эффективный прием. 
Результаты нашего исследования подтвержда-
ют, что детский плакат воспринимается респон-
дентами позитивно, поскольку указывает на по-
нимание проблемы даже детьми.

Таким образом, анализ данных опроса 
показал, что эффективность противопожарной 

пропаганды с помощью агитплакатов можно 
повысить, если учитывать фактор приемлемо-
сти плаката, листовки, стенда и других печат-
ных изданий для данной территории и возраст-
ной группы. Важно, чтобы информация на 
плакате была значимой для субъекта, соответ-
ствовала его жизненной позиции, ценностям и 
интересам. В целом деление объекта пропаган-
ды по возрастному критерию, в целях повыше-
ния эффективности, является общепринятым. 
Для школьников и студентов более подходящи-
ми будут плакаты с «личной просьбой» сохра-
нения природы и плакаты с полезной информа-
цией, как действовать в случае возникновения 
лесного пожара, какие последствия возможны 
после него. Для возрастной категории старше 
25 лет эффективны другие типы агитплакатов, 
а именно — плакаты «устрашающего» характе-
ра (например, административная и уголовная 
ответственность за совершенное деяние). 

Полученные данные свидетельствуют 
в пользу того, что наибольшей эффективно-
стью в противопожарной пропаганде отличает-
ся адресный подход [3]. 

Выявленные особенности реакции моло-
дых людей на противопожарные агитационные 
плакаты могут считаться справедливыми и в от-
ношении восприятия материалов, содержащих 
информацию практически о любом виде чрезвы-
чайной или опасной ситуации, поскольку отра-
жают специфику восприятия предостерегающей 
информации людьми определенных возрастов, а 
не только их отношение к пожарам как к отдель-
ной группе чрезвычайных ситуаций.
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Шерхан Абдиевич Абилов родился 
15.01.1958 в г. Кентау (Казахстан). Член-
корреспондент МАНЭБ по секции «Культура». 
Окончил в 1985 г. Ленинградский горный ин-
ститут (ныне Санкт-Петербургский горный 
университет). После окончания вуза работал в 
тресте «Золотошахтопроходка», карьере 
«Красный Бор» и др. горнопромышленных ор-
ганизациях в должностях инженера-технолога, 
начальника цеха, технического директора. 
С 2000 по 2003 г.г. работал во Всеволожском 
специализированном муниципальном и эколо-
гическом предприятиях заместителем директо-
ра. Сотрудник Генерального консульства 
Республики Казахстан в Санкт-Петербурге 
(2008).

С 2004 г. перешел на журналистскую де-
ятельность. Еще во время учебы в ЛГИ работал 
в газете «Горняцкая правда», после окончания 
вуза был корреспондентом «Кентауской прав-

ХРОНИКА
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К 60ЛЕТИЮ ЧЛЕНАКОРРЕСПОНДЕНТА МАНЭБ
АБИЛОВА ШЕРХАНА АБДИЕВИЧА

ды», печатался в газетах «Каратау тажи» 
(Кентау), «Казахстанская правда» (Алматы), 
«Айгак ТВ» (Чимкент), в журналах «Петербург 
национальный», «Бизнес и время», 
«Гражданская доблесть», «Личность и культу-
ра» (все Санкт-Петербург).

С 1981 г. по настоящее время сотрудничает 
с киностудией «Ленфильм» в качестве актера. 
Его фильмография включает в себя более 120 ро-
лей (главных и эпизодических) в кинокартинах 
студии «Ленфильм» (главным образом) и других 
студий («Леннаучфильм», «Беларусьфильм», 
Одесская киностудия, «Канада», «НДР — 
Гамбург», «Мосфильм» и др.). Снимался на ряде 
телекомпаний в рекламных и документальных 
телевизионных фильмах. 

Доктор философии в области театра и 
киноискусства, Ш.А. Абилов является членом 
ряда творческих союзов: Кинематографистов, 
работников СМИ — «Медиа» — Союз, журна-
листов, Международной ассоциации писате-
лей-баталистов и маринистов СПб, Гильдии 
актеров кино (Москва). Член Русского геогра-
фического общества. Имеет почетные звания: 
«Почетный гражданин города Кентау», 
«Патриот города Кентау», «Активный участ-
ник поиска защитников Родины (1941–45 г.г.)».

Участник многих международных кино-
фестивалей.

Ш.А. Абилов избран почетным и дей-
ствительным членом ряда академий и универ-
ситетов: Международного университета фун-
даментального обучения (МУФО), 
Международного парламента безопасности и 
мира, Европейской академии естественных 
наук, Межотраслевой академии безопасности и 
инфразащиты, Ноосферной общественной ака-
демии наук и др.

Лауреат международных конкурсов 
ЮНЕСКО: «Мировая культура» (2011), «Масс-
медиа и журналистика» (2013), дипломант кон-
курса «Алмазный Дюк» (Одесса, 2015).
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Автор 15 книг и очерков, документаль-
ной и публицистической прозы, среди которых 
можно отметить: «Из Санкт-Петербурга с лю-
бовью!» (2008); «Мы сыны казахских степей» 
(2010), «От понимания к единению» (2011), 
«Дипломаты Казахстана в Санкт-Петербурге» 
(2014), «Путешествия по странам мира» (2016) 
и др.

Деятельность Ш.А. Абилова в области 
культуры, журналистики, кино, обществоведе-
ния отмечены множеством наград (орденов и 
медалей правительственных, общественных и 
ведомственных организаций, академий, фору-
мов и т.п.), среди которых ордена Св. князя 
Александра Невского 2 ст. (2007); Петра 
Великого 2 ст. (2008); «Королевская корона — 
Командор» (2009); медали «Личность 
Петербурга» (2006); «За трудовые заслуги» 

(2007); «За вклад в отечественную культуру» 
(2008); имени Ю.А. Гагарина (2009); имени 
Г.С. Титова (2010); «20 лет службе безопасно-
сти Президента РФ» (2012); «За преданность 
делу» и многих других (всего более 40), а так-
же рядом благодарностей, правительственных 
телеграмм и т.п.

Отмечая славный юбилей Ш.А. Абилова 
как общественного деятеля, проводника те-
атрального и киноискусства, журналиста, ди-
пломата, сторонника единения русской и казах-
ской культур, редколлегия журнала «Экология 
и развитие общества» сердечно поздравляет 
его с 60-летием и желает ему крепкого здоро-
вья, новых блистательных успехов в творче-
ской деятельности, долголетия и семейного 
благополучия!
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Копейкин Георгий Константинович ро-
дился 21.01.1943. Академик МАНЭБ по секции 
«Экономика и управление». Кандидат эконо-
мических наук, доцент. Окончил Ленинградский 
государственный университет (ЛГУ) по специ-
альности «Физиология труда» (1966) и 
Ленинградский финансово-экономический ин-
ститут (ЛФЭИ) по специальности «Экономика 
труда» (1974). Общий трудовой стаж 
Г.К. Копейкина на настоящее время составляет 
52 года, в том числе 21 год на ПО «Кировский 
завод» (руководитель экономической службы); 
28 лет в качестве доцента кафедры управле-
ния персоналом в ЛФЭИ (ныне Санкт-
Петербургский государственный экономиче-
ский университет (СбГЭУ); 3 года — доцент 

кафедры теории и практики социальной ра-
боты.

Научные интересы Г.К. Копейкина рас-
пространяются на области использования тру-
довых ресурсов; управления социальным раз-
витием организаций; нормирования труда; 
экономики и физиологии труда; менеджмента 
и т.п. Является разработчиком ряда социаль-
ных программ, среди которых можно отметить 
«Развитие кадрового потенциала Кировского 
завода» (2007); президентской программы 
«Соотечественники» (2008) и др. Автор ряда 
программ по нормированию труда в режиме 
мастер-классов на АО «Силовые машины», 
ОАО «ЛОМО», СПб — метрополитен, ГУП 
«Водоканал СПб» и др.

Имеет более 100 научных публикаций 
в виде статей, докладов, участия в коллектив-
ных сборниках, монографиях и т.п. Активно 
участвует в работе секции МАНЭБ «Экономика 
и управление», является членом редколлегии 
основного органа МАНЭБ журнала «Экология 
и развитие общества».

Деятельность Г.К. Копейкина отмечена 
Почетной грамотой Минобрнауки РФ (2002), 
благодарностью губернатора СПб (2008), орде-
нами «Почетный эколог» (2013), Серебряный 
Крест «За заслуги» (2018) (МАНЭБ).

Редколлегия журнала «Экология и разви-
тие общества и Президиум МАНЭБ поздравля-
ют Георгия Константиновича со славным юби-
леем, желают ему долгих творческих лет, 
здоровья, новых успехов в его благородной де-
ятельности на благо общества и развития про-
изводительных сил России без экологического 
ущерба окружающей среде!

К 75ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
КОПЕЙКИНА ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
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Лучкевич Владимир Станиславович ро-
дился 10.01.1943 в г. Кировограде. Академик 
МАНЭБ по секции «Окружающая среда и здо-
ровье». Доктор медицинских наук, профессор. 
Окончил Ленинградский санитарно-гигиени-
ческий институт (1967).

Проф. В.С.Лучкевич является признан-
ным и авторитетным специалистом в области 
общественного здоровья и организации здра-
воохранения. Под его руководством выполня-
ются комплексные научные исследования по 
совершенствованию организационных форм и 
оценке эффективности различных видов специ-
ализированной медицинской помощи, в т.ч. и 
по программам ВОЗ совместно с федеральны-
ми и национальными центрами. Им подготов-
лено 19 докторов и 80 кандидатов медицинских 
наук, а результаты активной научной деятель-
ности докладываются на всесоюзных и между-
народных конференциях, парламентских слу-
шаниях в Государственной Думе (2015), 
секциях Европейской штаб-квартиры ООН 
в Женеве (Швейцария, 2016, 2017). 
В.С.Лучкевич — соавтор научного открытия, 
3 патентов, более 770 научных публикаций, 
6 учебников для студентов медицинских вузов, 
4 медицинских руководств и справочников для 
врачей, 64 монографий, более 100 научных ме-

К 75ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ЛУЧКЕВИЧА ВЛАДИМИРА СТАНИСЛАВОВИЧА

тодических рекомендаций и учебно-методиче-
ских пособий.

Лучкевич B.C. является вице-президен-
том и руководителем научной секции 
«Окружающая среда и здоровье населения» 
Международной академии наук экологии и без-
опасности человека и природы; почетным док-
тором международного университета фунда-
ментального обучения Оксфордской 
образовательной сети; членом российского на-
ционального, европейского и американского 
центров по изучению качества жизни в меди-
цине; членом Комиссии по здравоохранению 
при Национальной общественной палате; на-
учным экспертом по здравоохранению при ана-
литическом центре Правительства РФ; руково-
дителем Санкт-Петербургской научной школы 
и председателем диссертационного Совета по 
специальностям «Общественное здоровье и 
здравоохранение, гигиена и медицина труда» 
при СЗГМУ им. И.И.Мечникова; членом редсо-
ветов 4 медицинских журналов. Владимир 
Станиславович более 20 лет был президентом 
международной ассоциации выпускников 
СПбГМА им. И.И.Мечникова и участвовал — 
соавтор текста — в создании Гимна студентов 
медицинских вузов России (утвержден 
Минздравом РФ).

Академик В.С. Лучкевич является заме-
стителем главного редактора основного органа 
Президиума МАНЭБ журнала «Экология и 
развитие общества», входящего в список изда-
ний, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 
к опубликованию материалов кандидатских и 
докторских диссертаций.

В.С.Лучкевич имеет государственные и 
ведомственные награды, в т.ч. медаль 
«К 300-летию Петербурга», почетный знак 
«Отличник здравоохранения», медаль «За за-
слуги перед отечественным здравоохранени-
ем», высшую награду Союза общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР — медаль «За заслуги в гуманной дея-
тельности им. Н.И.Пирогова»; «Медаль им. 
Парацельса» (ВОЗ), медаль «За практический 
вклад в укрепление здоровья нации» 
им. И.И.Мечникова и медаль «За развитие ме-
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дицины и здравоохранения им. И.П.Павлова», 
орден «За заслуги в духовном возрождении 
России», Почетными грамотами МАНЭБ и 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Владимир Станиславович — оптимист, 
добрый, заботливый коллега, принципиаль-
ный, но доброжелательный, с лучшими челове-
ческими качествами и большим трудолюбием. 
Любит и понимает студентов, является умелым 
воспитателем, опытным педагогом, уважае-
мым Учителем. В свой очередной юбилей 

проф. В.С.Лучкевич полон надежд и оптимиз-
ма в решении новых задач отечественного 
здравоохранения, образования и науки, эколо-
гии и безопасности.

Редколлегия журнала «Экология и разви-
тие общества» и многотысячный коллектив 
МАНЭБ сердечно поздравляют Владимира 
Станиславовича со славным юбилеем и жела-
ют ему крепкого здоровья, дальнейших творче-
ских успехов в его благородной деятельности 
врача, педагога, ученого-гигиениста и эколога!
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Семячков Александр Иванович родился 
07.03.1958. Академик МАНЭБ по секции 
«Горно-металлургическая». Доктор геоло-
го-минералогических наук, профессор. 
Окончил Свердловский горный институт (ныне 
Уральский государственный горный универси-
тет) (1980). С 1980 г. работает на различных 
должностях в указанном университете: от 
аспиранта до заведующего основанной им ка-
федрой геоэкологии; сотрудничает 
с Институтом экономики УрО РАН. 

К 60ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
СЕМЯЧКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Специалист в области гидрогеологии и 
геоэкологии, фильтрационных процессов кон-
тактово-метасоматических месторождений, тех-
ногенной трансформации окружающей среды 
горно-металлургических комплексов. Известны 
его труды по защите интеллектуальной соб-
ственности по экологии и природопользованию, 
методологии науки и производства.

А.И. Семячков ведет большую организа-
ционную и общественную работу, являясь 
председателем Свердловского областного от-
деления МАНЭБ, членом ученого совета 
Института экономики УрО РАН, членом объе-
диненных советов по экономическим и меж-
дисциплинарным наукам УрО РАН, членом со-
вета при Ростехнадзоре Уральского 
Федерального округа и т.п.

Автор более 150 научных трудов.
Деятельность А.И. Семячкова отмечена 

рядом правительственных и общественных на-
град, среди которых ордена имени Св.Прав.
Иоанна Кронштадского, «Почетный эколог», 
медаль им. Н.К. Рериха (МАНЭБ), медаль МЧС 
РФ «Маршал В.И. Чуйков», «70 лет великой 
Победы» (ЦК КПРФ) и др.

Редколлегия журнала «Экология и разви-
тие общества» и Президиум МАНЭБ сердечно 
поздравляет Александра Ивановича со слав-
ным юбилеем и желают ему новых творческих 
успехов в его благородной деятельности учено-
го, педагога, горного инженера, организатора 
науки, а также крепкого уральского здоровья и 
долголетия!
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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, утвержден-
ным президентом МАНЭБ в сроки, регламентированные агентством «Роспечать».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все цветные рисунки должны быть переведены в чернобелый 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
«Экология и развитие общества»

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Не подлежат рецензированию:
• статьи членов Российской академии наук, 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 то ма 

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

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

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

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

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

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

В случае отрицательной оценки рукописи рецензент должен обосновывать свои выводы.
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3. Взаимодействие авторов и рецензентов.
По письменному запросу автора рецензии высылаются без указания фамилий рецензен тов. 

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

Рукопись, не принятая к печати, авторам не возвращается.
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