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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
GENERAL QUESTIONS OF ECOLOGY
УДК 504.05(075.8)
Ф.Г.ГАБИБОВ, к.т.н., с.н.с., заведующий лабораторией, farchad@yandex.ru
Азербайджанский научно-исследовательский институт строительства и
архитектуры, Баку
F.G.GABIBOV, Head of laboratory, farchad@yandex.ru
Azerbaijan research institute of building and architecture, Baku

ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ
И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
Предлагаются для идентификации геотехнического и инженерно-геоэкологического риска следующие методы:
статистический, аналитический и экспертный. Методы статистической идентификации риска применяются при
наличии определенного объема информации, отражающей частоту негативных событий, уровни ущербов и показателей
сил негативного воздействия. Методы аналитической идентификации рисков используются на основе анализа
причинной обусловленности события, ухудшающего качество геологической среды, конструкций и материалов. При
невозможности использования статистических и аналитических методов рекомендуются экспертные методы с
привлечением специалистов-экспертов.
Ключевые слова: идентификация, геотехника, геоэкология, риск, статистический метод, аналитический
метод, экспертный метод, негативное событие, инженерная экология.

ABOUT IDENTIFICATION OF GEOTECHNICAL
ENGINEERING-GEOECONOMICAL RISKS
In order to identify geotechnical engineering-geoeconomical risks they can use the following methods: statistical, analytical, and experts’ ones. The methods of statistical identification of risk are used when there is some information revealing frequency of negative events, degree of damage, indicators of force of impact. The methods of analytical identification of risk are
used basing on the analysis of causation of event making geological environment, structures and materials worse. When it is
not possible to use statistical and analytical methods they use experts ‘ one attracting specialists- experts.
Keywords: identification, geotechnical, geoecology, risk, statistical method, analytical method, experts’ method, negative
event, engineering ecology.

На этапе идентификации геотехнических
и инженерно-геоэкологических рисков выявляется перечень неблагоприятных событий, проявление которых может привести к авариям и
разрушениям сооружений, объектов и привести к гибели и увечьям людей и биоты. Сочетание двух условий, т.е. возможности проявления
неблагоприятного события и восприимчивости
грунтов и сооружений к его влиянию, является
достаточным основанием для признания факта

существования геотехнического и инженерно-геоэкологического риска.
В общем случае решение задачи идентификации геотехнических и инженерно-геоэкологических рисков представляет собой сбор
информации о составе и характере возможных
опасностей, их источников, причинах и факторах, обусловливающих проявление соответствующих неблагоприятных событий, а также
информации об объекте, его ресурсном потен-
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циале (устойчивости к различным воздействиям, прочности, старении материалов и т.п.),
возможных видах ущерба, степени подверженности влиянию различных событий.
При идентификации конкретного геотехнического и инженерно-геоэкологического риска следует учитывать общие принципы и ограничения,
выдвигаемые
строительными
и эксплуатационными нормами и правилами
в отношении приемлемого риска. Одним из
важнейших среди них является принцип
ALAPA (as low as practically achievable), сущность которого заключается в стремлении снизить уровень опасности настолько, насколько
это возможно практически.
Если исходить из вышеуказанного принципа, то любой уровень геотехнического и инженерно-геоэкологического риска можно рассматривать как реально существующий, если
есть возможность его уменьшить. Однако снижение степени геотехнического и инженерно-геоэкологического риска не эквивалентно
целесообразности этого действия. Если исходить из принципа ALAPA, то следует принимать во внимание только те геотехнические и
инженерно-геоэкологические риски, сокращение которых целесообразно по экономическим,
техническим и социальным причинам. Факт
существования геотехнического и инженерно-геоэкологического риска признается, если
его уровень превышает приемлемые для объекта значения. Надо отметить, что для каждого
объекта верхняя граница приемлемого риска
достаточно индивидуальна. Как правило, она
определяется величиной допустимых непредвиденных издержек функционирования (для
различных сооружений), степенью устойчивости по отношению к силе природного или техногенно-антропогенного воздействия (для
естественных природных комплексов), соотношением затрат и выгод, связанных со снижением риска.
Для Азербайджанской Республики границу приемлемого риска (в том числе геотехнического и инженерно-геоэкологического) по летальным случаям, связанным с частотой аварий
и катастроф природного и техногенного характера, рекомендуется принимать выше 5×10–5.
Для идентификации геотехнического
и инженерно-геоэкологического риска могут
применяться различные методы.
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Методы статистической идентификации
обычно применяются для установления или отрицания факта существования геотехнического
и инженерно-геоэкологического риска при наличии определенного объема информации, отражающего частоту негативных природных и
техногенных событий, уровни понесенных
прямых и косвенных ущербов, реальные и нормативные показатели силы воздействия и т.п.
В общем случае распределение вероятностей отказов и сбоев в работе грунтов, фундаментов, несущих и защитных сооружений
(систем), а также предпосылок к ним в период
τ подчиняется пуассоновскому закону с функцией плотности, определенной следующим выражением:

где β — число геотехнических и инженерно-геоэкологических отказов за период τ; ω — число
геотехнических и инженерно-геоэкологических
отказов за единичный временной интервал.
При проектировании, строительстве и
эксплуатации объектов следует учитывать, что
число отказов (аварий) за период τ в среднем не
должно превышать некоторый «нормативный»
(допустимый) уровень β. Для установления
факта наличия риска геотехнической и инженерно-геоэкологической аварии необходимо
определить выборочное среднее число отказов
за n временных интервалов длительностью τ:

где βi — число геотехнических и инженерно-геоэкологических отказов (аварий) на исследуемом объекте в i-ом временном интервале.
Число геотехнических и инженерно-геоэкологических отказов за единичный интервал
времени определяется по формуле:

На основании свойств распределений
Пуассона и Пирсона (χ2) можно непосредственно установить вероятность того, что рассчитанное выборочное значение не превзойдёт
нормативное β. Ее значение равно вероятности
того, что случайная величина χ2со степенями
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свободы 2(1 – β) больше чем 2βb. Иными словами, получаем выражение:

{

}

p{β b ≤ x } = 1 − p x 2 [2(1 + β )] > 2 β b .
В этом случае на проявление риска крупной геотехнической и инженерно-геоэкологической аварии может указывать следующее соотношение:

где p* — значение доверительной вероятности.
К прямым статистическим методам
идентификации геотехнических и инженерно-геоэкологических рисков относится и метод
параметров опасности. Этот метод позволяет
получить интегральную оценку геотехнического и инженерно-геоэкологического риска, не
подвергая детальному анализу инженерно-геологические, инженерно-экологические, проектные, строительные и эксплуатационные
процессы. Согласно этому методу, степень геотехнической и инженерно-геоэкологической
опасности определяется некоторым количественным показателем опасности (ПО), значения которого рассчитывается как произведение
двух интегральных характеристик узлового показателя геотехнической и инженерно-геоэкологической опасности (О) и энергоэнтропийного фактора (ЭЭ):
(ПО) = (О) × (ЭЭ).
В последнем выражении энергоэнтропийный фактор (ЭЭ), представляет собой количественную меру интенсивности выделения
энергии грунтовой или водной среды, воздуха,
других материалов, хранящихся на объектах.
Его значение рассматривается по всему перечню опасных сред, материалов и веществ как
средневзвешенная по их объемам и параметрам опасности величина:
где ri — удельная степень воздействия внешней
среды, материала или вещества, способ-ного
проявить опасную энергию; Ni — параметр
опасности i-ой среды, материала или вещества,
определяемой по специально разработанной
шкале геотехнической и инженерно-геоэкологической опасности.

Узловой показатель геотехнической и
инженерно-геоэкологической опасности рассчитывается как произведение показателя общих геотехнических и инженерно-геоэкологических опасностей, представляющих собой
количественную меру совокупности факторов,
которые, как правило, увеличивают размер
ущерба при наступлении неблагоприятного события и показателя специфических геотехнических и инженерно-геоэкологических опасностей, определяемых по уровню факторов,
увеличивающих вероятность возникновения
геотехнической и инженерно-геоэкологической аварии (от 1 и выше).
Методы аналитической идентификации
геотехнических и инженерно-геоэкологических рисков обычно используются в ситуациях, когда существует возможность установить
факт существования геотехнического и инженерно-геоэкологического риска, анализируя
причинную обусловленность неблагоприятного природного или техногенного события, способствующего ухудшить качество геологической среды, строительных конструкций и
материалов, причиняя при этом ущерб объекту.
Среди аналитических методов идентификации
геотехнических и инженерно-геоэкологических рисков можно выделить методы, использующие диаграммы влияния. Под ними понимаются
некоторые
систематизированные
представления о потоках событий, процессов,
позволяющих проследить зарождение и развитие условий, обеспечивающих возникновение
геотехнических и инженерно-геоэкологических аварий.
В отдельных случаях затруднено системное представление процессов формирования
геотехнических и инженерногеоэколгических
рисков. Тогда использование статистических и
аналитических методов для идентификации
рисков не представляется возможным, и поэтому используется опыт и интуиция специалистов-экспертов. Экспертные методы обычно
сочетаются с математическими методами обработки результатов экспертиз, позволяющими отсеять случайные решения, выявить оригинальные мнения экспертов, свободное от влияния
устаревших «традиций», установить группы
экспертов (геологов, геотехников, гидрогеологов, гидрологов, геоэкологов, строителей и т.д.),
придерживающихся сходных или противопоСанкт-Петербург, 2018
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ложных взглядов, выяснять причины такого
сходства и различия.
Экспертные методы подразделяются на
индивидуальные и коллективные. К индивидуальным относятся метод интервью, аналитические докладные записки, написания сценария и
другие. Индивидуальные методы интересны
тем, что предполагают полную независимую

10

работу каждого из экспертов над решением поставленной задачи. Коллективные экспертные
методы имеют определенные преимущества по
сравнению с индивидуальными. Основные из
них связаны с возможностями более глубокого
проникновения экспертов в суть проблемы на
основе взаимного обогащения друг друга информацией.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ ЗАДАНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ И ОЦЕНКИ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Предложены методические принципы, варианты постановки задач и структура методического подхода обоснования
требований безопасности потенциально опасных технических систем (объектов) с учетом реализации концепции
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Methodical principles are proposed for setting the tasks and the structure of a methodical approach for justifying the safety requirements of potentially dangerous technical systems (object), taking into account the implementation of the concept of
socially acceptable risk.
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Общественно полезная деятельность сопровождается масштабными преобразованиями окружающей природной среды, развитием
больших потенциально опасных технических и
организационно-технических систем и объектов промышленного и военного предназначения. Обычно современные природно-техногенные системы имеют сложную структуру,
энергонасыщенны, содержат опасные компоненты, ядерные материалы и/или химически
(биологически) активные вещества, чувстви-

тельны к воздействиям различного рода эндогенных и экзогенных факторов стихийного и
целенаправленного (злоумышленного) характера, находятся в тесном взаимодействии
с окружающей средой. Нерегламентированные
воздействия на эти системы могут приводить
к авариям и катастрофам с человеческими
жертвами и ущербом как самой системе, так и
объектам окружающей техногенной и природной среды, несут угрозу человеку, государственным и общественным интересам.
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Именно в том, что в искусственных природно-техногенных системах запасается или
преобразуется энергия, и таится основная
опасность. Самопроизвольное выделение или
нежелательное преобразование энергии в системе реализует опасность и, как следствие,
приводит к негативным последствиям: убыткам, ущербу, вреду. На энергетическую составляющую как главную причину опасности техногенных объектов в своё время обратил
внимание академик В.А. Легасов [5,6].
Поэтому риски катастрофического поведения внутренне присущи большинству сложных технических и организационно-технических систем (ТС и ОТС).
Безопасность как естественная необходимость сопровождает человека на протяжении всей истории, являясь главным условием
его выживания. В безопасности заинтересовано все население, и для успешного решения
проблемы безопасности необходимо сконцентрировать внимание и усилия на определяющих ключевых моментах эффективной и безопасной
организации
целенаправленной
общественно полезной деятельности с использованием интеллектуальных и материальных
ресурсов общества.
Предлагая методические подходы решения задач обеспечения безопасности сложных
потенциально опасных технических систем
(ПОТС), необходимо учитывать, что такие решения могут быть непосредственно взаимосвязаны с социально-экономическими, экологическими, военно-политическими и иными
жизненно важными интересами общества, государства и человека и могут сопровождаться
как позитивными, так и негативными последствиями [1–3].
Определение целесообразности проведения той или иной целенаправленной общественно полезной деятельности предполагает
системный учет всех взаимосвязанных сфер
деятельности в области отношений, производства и природы [4].
Проблема обоснования требований безопасности (ПОТС) относится к классу сложных
организационно-технических задач. Научная
методология ее решения строится на базе комплексного подхода. Ее реализация предполагает
анализ и рассмотрение в единстве и взаимосвязи глобальных (экологических, социальных, во12

енно-политических), функциональных, экономических, физико-технических и иных
аспектов проблемы с учетом обеспечения баланса интересов основных социальных объектов обеспечения безопасности (государства,
общества и человека).
Успешное решение проблемы безопасности во многом возможно только тогда, когда
есть общее понимание ряда основополагающих ценностей, базирующихся на основе реализации концепций устойчивого развития и
приемлемого риска.
Непременным условием устойчивого развития общества является его общая безопасность от воздействия различного рода факторов,
в том числе экологическая. Безопасность и
устойчивость развития общества — взаимосвязанные понятия.
В методологическом плане при развитии
теории безопасности систем и решении прикладных проблем безопасности в различных
сферах человеческой деятельности концепция
устойчивого развития позволяет определить и
структурировать главную цель развития той
или иной системы (государства, региона, природно-техногенной или организационно-технической системы, организации, потенциально-опасного объекта и др.) [3].
В работах [2, 3] сформулированы и обоснованы следующие основные концептуальные принципы методологии обоснования требований к безопасности объектов техники:
– обеспечение баланса показателей, характеризующих функциональную полезность,
безопасность и стоимость ТС;
– учет различных видов опасности, объективно присущих ТС;
– учет вероятностной природы возникновения различных аварийных ситуаций (АС),
причинно-следственных цепочек их развития и
возможного ущерба от аварий;
– обоснование требований по безопасности ТС в рамках природно-техногенной системы «объект — человек — окружающая среда»;
– обоснование требований безопасности
с учетом возможных ограничений по со-циально приемлемым рискам (СПР) от возможных
аварий.
Данные принципы базируются на концепции устойчивого развития общества и, по
сути, реализуют основу риск-ориентированной
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модели действий на этапе задания и оценки достигнутого уровня показателей безопасности,
согласно постановлению Правительства РФ от
17.08.2016, № 806.
Нами предложены следующие методические подходы и методы обоснования требований безопасности, в той или иной мере учитывающие пределы (риски) техногенного
воздействия со стороны ТС на окружающую
среду:
– сравнительный анализ уровней риска в
различных сферах деятельности;
– сбалансирование показателей «затраты — риск»;
– сбалансирование показателей «полезность — риск»;
– минимизация социального риска человеку;
– обоснования требований безопасности
с учетом норм, регламентирующих социально
приемлемые риски опасных событий.
Методический подход сравнительного
анализа уровней риска рекомендуется для
определения приемлемых норм индивидуального риска (жизни и здоровью людей) Ru, исходя из опыта и оценок риска в различных сферах потенциально опасной деятельности
человека и от воздействия природных катаклизмов. Индивидуальный оправданный риск от
возможного воздействия со стороны ПОТС может быть установлен на уровне 10–5÷10–7 летальных исходов на человека в год (соответственно — для индивидуума из состава
персонала и населения).
Данный подход можно применить при
обосновании целесообразности реализации
принципиально новых, не имеющих аналогов
видов деятельности.
Метод баланса показателей «затраты — риск» позволяет определить приемлемые уровни риска Ru* материальных и иных
потерь (вреда) вследствие возможных аварий с
системой. Приемлемый риск техногенного воздействия со стороны ПОТС на окружающую
среду может быть определен с учетом уровня
развития техники на основе минимизации результирующего эффекта G, обусловленного затратами на объект Е(ξ, ω) и возможными потерями (риском вреда и ущерба) Ry(ξ, ω) вследствие
аварий (диверсий) при условии выполнения
требований по функциональной полезности

(эффективности) W(ξ, ω)≥Wmp и индивидуальному риску Ru(ξ, ω) < Ru* :
(1)
при следующих условиях:

где ξ — меры по обеспечению безопасности;
ω — меры по обеспечению функциональной
полезности ТС.
Метод рекомендуется при обосновании
требований безопасности объектов промышленного и военного назначения, для которых
не представляется возможным определение
экономической полезности.
Метод баланса показателей «полезность — риск» рекомендуется, если есть возможность оценки экономической полезности
e( R y ,ω ) исследуемого объекта (системы). До*
пустимый риск интегральных потерь R y может быть найден на основе максимизации суммарного результирующего эффекта решения
Go при условии выполнения требований по ин*
дивидуальному риску (Ru (ξ, ω) < Ru ):
(2)
*

при условии Ru (ξ, ω) < Ru .
Метод рекомендуется при обосновании
требований по безопасности объектов промышленного и военного назначения, для которых возможно определение экономи-ческой
полезности.
В выражениях (1) и (2) затраты на ТС,
возможные потери и экономическая полезность выражены в единой стоимостной мере.
В показателях Ry(ξ, ω), наряду с материальными и иными потерями, учитывается ущерб
(вред) персоналу и населению.
Дополнительные ограничения по инди*
видуальному риску Ru (ξ, ω) < Ru используются
в том случае, если соответствующие требования заданы в действующих нормативных документах. Так, например, для условий нормальной эксплуатации источников ионизирующего
излучения установлены нормы (пределы) доз
облучения в течение года, исходя из индивидуСанкт-Петербург, 2018
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ального пожизненного риска для персонала и
населе-ния (1,0×10–3 и 5,0×10–5 соответственно), что может быть использовано
при задании
*
ограничений вида Ru (ξ, ω) < Ru .
Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009) определяют денежный эк-вивалент потери 1 чел.-года жизни населения в размере не менее годового душевого национального дохода. Так, эффективные коллективные
дозы облучения, равные 1 чел.-Зв, приводят к
потенциальному ущербу, равному потере
1 чел.-года. Данные могут использоваться в расчете показателя Ry (ξ, ω) при оценке составляющей ущерба (вреда) персоналу радиационно
опасного объекта и населению, проживающему
в рай-оне его расположения, в том числе в условиях аварии радиационно опасного объекта.
Метод минимизации социального риска
человеку рекомендуется использовать при обосновании безопасности создания (ликвидации)
объекта техники на производственном этапе
ЖЦ:
Rсоц = min Rсоц (C)
c
при соблюдении условий W(C)≥Wmp, C ≤ Cвыд.
Затраты С на объект в пределах выделенных ассигнований Свыд реализуются таким образом, чтобы при выполнении объектом (системой) функциональных потребностей W(C)≥Wmp
достигался минимальный коллективный риск
жизни и здоровью человека (персоналу объекта и населению, проживающему в районе его
расположения).
При оценке социального риска учитываются ущерб (вред) персоналу и населению, затраты на переселение людей из зоны аварий
с ПОТС, а также на жизнеобеспечение в зоне
аварий, компенсации за проживание и работу
в зоне аварий, лечение, профилактические мероприятия, социальные выплаты и др.
Социальный риск для человека объективно проявляется в снижении качества жизни.
Рассмотренные выше принципы и подходы логичны, однако являются достаточно общими, требуют конкретизации с учетом специфики конкретной задачи и в ряде случаев не
позволяют однозначно нормировать или определить СПР техногенного воздействия со стороны ПОТС на окружающую среду.
Так, например, оптимум при равных значениях целевых функций (1) и (2) может дости14

гаться при отличающихся значениях приемле*
мого риска R y (ξ, ω) не только для различных
объектов определенного класса, но и для альтернативных решений конкретного объекта, что
при определении норм СПР не всегда логично.
Предлагается метод обоснования требований безопасности ПОТС с учетом норм предупреждения опасных (катастрофических) событий с системой на уровне СПР.
Предлагаемый метод позволяет сбалансировать (согласовать) показатели безопасности с учетом заданных норм, регламентирующих СПР опасных (катастрофических)
событий, связанных с системой.
В качестве таких рисков могут рассмат
риваться:
– индивидуальные пожизненные риски
для персонала и населения при осуществлении
потенциально опасной деятельности, например, связанной с производством токсичных химических веществ, транспортированием и хранением токсичных и радиоактивных веществ,
отработанного ядерного топлива, эксплуатацией ядерных энергетических установок, радиоизотопных термоэлектрических генераторов,
ядерного оружия и иных источников ионизированных излучений;
– риски радиоактивного и химического
загрязнения окружающей среды;
– риски мощных взрывов и пожаров при
производстве, эксплуатации и ликвидации
средств поражения, боеприпасов и взрывчатых
веществ;
– интегральные катастрофические риски
ущерба со стороны ТС на окружающую среду
и риски других опасных событий с системой.
Метод рекомендуется при обосновании
сбалансированных ПБ (стойкости к нерегламентированным воздействиям), предъявляемых к объекту, содержащему в своем составе
потенциально опасный компонент (взрывчатое
вещество, делящиеся или радиоактивные вещества, химические токсичные вещества
и др.), в условиях возможных опасных внешних воздействий (ОВВ).
В основу метода обоснования сбалансированных (согласованных) показателей безопасности ПОТС с учетом СПР опасных событий, положена следующая гипотеза.
Для рассматриваемой ТС принципиально существуют и могут быть определены:
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1. Типовые ОВВ, действующие на ТС и
их определяющие параметры.
Под определяющим параметром типового
ОВВ понимается наиболее представительная характеристика, адекватно описывающая уровень
нерегламентированного воздействия на ТС.
2. Модельные объекты ТС, позволяющие
использовать, в соответствии с реальным ОВВ
различной физической природы и интенсивности соответствующие определяющие параметры типовых ОВВ, приводящие к эквивалентным реакциям ТС.
3. Интегральные (обобщенные) функции
распределения (ОФР) определяющего параметра каждого типового ОВВ, на основании которых с учетом государственных (отраслевых)
норм безопасности, регламентирующих вероятность реализации опасного события с ТС,
можно с достаточной точностью обосновать
требования по безопасности, предъявляемые
к системе через определяющие параметры типовых ОВВ.
В процессе апробации метода в качестве
типовых ОВВ на исследуемые ТС рассматривались низкоскоростные механические (i=1),
термические (i=2) и пулеосколочные (i=3) воздействия.
В качестве определяющих параметров
типовых ОВВ для исследуемых объектов выбраны:
– для низкоскоростных механических
воздействий — высота падения меры (h) исследуемого объекта на бетонное основание.
– для термических воздействий — длительность воздействия секунды τ(Т) пожара со
среднеобъемной температурой Т = 800 ºС
(в диапазоне 400–1000 ºС).
– при пулеосколочных воздействиях —
максимальная толщина δ пробития (в миллиметрах) плоской пластины из алюминиевого
сплава Д16 при воздействии поражающего элемента обычного средства поражения с заданными характеристиками.
Значения определяющих параметров типовых ОВВ для большого многообразия аварийных ситуаций (АС) и сопровождающих их
реальных ОВВ с различными уровнями нерегламентированного воздействия определяются
на основании возникающих при этих воздействиях эквивалентных реакций модельного
(исследуемо-го) объекта ТС.

В качестве эквивалентных реакций рассматриваются переход модельного (исследуемого) объекта в состояние опасного (катастрофического) события (взрыв, радиоактивное
или химическое загрязнение окружающей среды и др.). Модельный объект рассматривается
как аналог исследуемого объекта на ранних
стадиях проектирования объекта техники.
По физическому смыслу значения ОФР
Fi (u (i)) равны вероятности того, что в случае
реализации в процессе ЖЦ аварийного воздействия i-го типа на объект эквивалентный уровень u(i) этого воздействия не превысит уровень
соответствующего определяющего параметра
типового ОВВ. Структурная схема методического аппарата, реализующего метод представлена на рисунке.
Основными элементами методического
аппарата являются:
– стохастическая модель функционирования ПОТС, необходимая, прежде всего, для
определения перечня и параметров АС;
– вероятностная модель АС с ПОТС, разрабатываемая как нормативно-методический
документ. Модель АС необходима для оценки
достигнутого уровня безопасности, используется при оценке вероятностей АС с ОВВ различного типа, а также при построении ОФР
определяющих параметров ОВВ;
– модели развития аварий, разрабатываемые разработчиком ТС на основании модели АС.
Используются для оценки достигнутого уровня
безопасности ПОТС, оценки вероятностей АС
для ОВВ различного типа, а также при построении ОФР определяющих параметров ОВВ;
– модели реакции ПОТС на ОВВ (модельные объекты), необходимые для определения соответствия уровня ОВВ в конкретной
аварии и типового воздействия с соответствующим определяющим параметром;
– модели построения ОФР определяющих параметров типовых ОВВ;
– алгоритм оценки достигнутого уровня
безопасности ПОТС (оценки остаточного риска опасного (катастрофического) события).
Совокупность показателей достигнутого
i=1, 2,
уровня безопасности ПОТС
3, выраженная через определяющие параметры
типовых ОВВ, соотносится с показателем остаточного риска Rор(Uд) опасного (катастрофического) события следующим образом:
Санкт-Петербург, 2018
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— вероятность реализации аварии с i-м
где
типовым ОВВ.
Множества (вектора) сбалансированных
парето-оптимальных значений показа-телей
i=1, 2, 3, выраженбезопасности
ные через определяющие параметры типовых
ОВВ и отвечающие критерию интегрального
могут быть найдены из
СПР
соотношения
(3)

снижение требований по одному из ПБ ужесточением требований по другим, что допускает
дополнительную оптимизацию ПБ, например
по критерию минимизации затрат на обеспечение безопасности.
Структура методического аппарата (см.
рис.) предполагает раздельное (автономное)
обоснование требований безопасности (значений уровней ПБ) по каждому i-му обобщающему параметру ОВВ. С этой целью осуществим
декомпозицию интегрального показателя СПР
*
Rспр
(1) ,
на составляющие по типовым ОВВ Rспр
(2) , R(3) с учетом нормированных вероятноRспр
спр
стей их реализации:

Из равенства (3) следует, что имеется
принципиальная возможность компенсировать

Структура методического аппарата обоснования показателей безопасности ПОТС
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(4)

Тогда, с учетом выражения (4)

при соблюдении условия
−1
где Fi ( ⋅ ) — функция, обратная к ОФР Fi (u (i)).
то критерий СПР выполЕсли
,
няется в силу малости вероятности АС.
инициирующей возможный переход объекта в
катастрофическое состояние вне зависимости

т.е. достигнутых значений ПБ
от
ПОТС.
Полученные с учетом допущения (5) вектора требований безопасности
I = 1, 2, 3, будут принадлежать множеству сбалансированных парето-оптимальных значений
показателей безопасности, отвечающих крите.
рию интегрального СПР Rop (Ump) =
Таким образом, учет сформулированных
выше концептуальных принципов, при реализации методов обоснования требований безопасности позволяет учесть допустимые пределы
(приемлемые
риски)
техногенного
воздействия со стороны системы на окружающую среду, реализует риск-ориентированную
модель действий на этапе задания требований
к показателям безопасности ТС.
Метод позволяет сбалансировать (согласовать) показатели безопасности ПОТС с учетом заданных норм, регламентирующих СПР
опасных (катастрофических) событий, связанных с системой.
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где
— интегральная вероятность
АС, при реализации которой принципиально
возможно нормируемое катастрофическое событие.
С учетом зависимости (5) определим
выратребования безопасности
женные через определяющие параметры типовых ОВВ и удовлетворяющие критерию СПР:
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫХ
ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Рассматриваются проблемы экологической безопасности, в решении которых важное место отводится вопросам
контроля экологической обстановки, особенно в районе линейно-протяженных транспортно-коммуникационных сооружений, к которым относятся магистральные и межпромысловые нефте-, и газопроводы, железнодорожные и автомобильные магистрали, линии электропередач и другие объекты.
Ключевые слова: экологический мониторинг, экологическая безопасность, железнодорожные и автомобильные
магистрали, экологический дирижабль.

ECOLOGICAL MONITORING OF LINEAR-EXPANDED TRANSPORT
COMMUNICATION CONSTRUCTIONS
The problems of environmental safety are considered in the solution of which an important place is given to environmental control issues, especially in the area of linear-extended transport and communication facilities, which include trunk and inter-field oil and gas pipelines, railway and motorways, power lines and other facilities.
Keywords: ecological monitoring, ecological safety, railway and automobile highways, ecological airship.

Экологическая обстановка на территории
России во многом определяется антропогенным
воздействием на природную среду, что проявляется в изменении, нарушении и загрязнении
биосферы и отдельных её компонентов. Экологическая ситуация, сложившаяся в ряде промышленных центров, в районах развитой нефтедобычи, строительства и эксплуатации
промышленных объектов, часто близка к критической. В России предпринимаются определенные шаги для вывода экономики из кризисного
состояния и не замечается тот факт, что страна
постепенно погружается в экологический кризис, последствия которого могут оказаться куда
более драматичными, чем последствия эконо18

мического кризиса. Если не будут предприниматься кардинальные и срочные меры по экологической безопасности, то, по-видимому,
уже не потребуется решать ни экономические,
ни политические проблемы.
Следует также констатировать, что человечество, увлекшись проблемами национальной безопасности в рамках различных горячих
и холодных войн, оказалось неподготовленным
к экологическим кризисам и катастрофам, разрушительные последствия которых могут оказаться куда более реальными, чем угрозы гипотетического противника, на подготовку
к отражению которого в рамках сохранения
мифического военно-стратегического паритета
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тратятся фантастические интеллектуальные и
материальные ресурсы.
В настоящее время мировое сообщество,
наша страна должны сместить акценты национальной безопасности из военной в экологическую сферу. Это объективное требование времени!
В решении экологических проблем важное место отводится вопросам контроля за экологической обстановкой, особенно в районе
линейно-протяженных транспортно-коммуникационных сооружений, к которым относятся
магистральные и межпромысловые нефте- и
газопроводы, железнодорожные и автомобильные магистрали, линии электропередач и другие объекты.
Для этих целей может быть использована
автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды
региона, установленная на борту вертолета.
Вращающийся винт используется для определения направления на источник излучения сложных ФМн-сигналов (радиодатчиков) с помощью
пеленгационного устройства антенны которого
расположены на концах двух противоположных
лопастей винта [1]. Источниками излучения
ФМн-сигналов могут быть радиодатчики чрезвычайных ситуаций техногенного, природного
и экологического происхождения.
К чрезвычайным ситуациям техногенного
характера относятся: транспортные аварии, пожары, взрывы, аварии с выбросом радиоактивных, ядовитых и биологически опасных веществ,
аварии на электроэнергетических системах, на
коммунальных системах жизнеобеспечения,
атомных сооружениях, гидродинамические аварии (прорывы плотин, дамб, шлюзов).
К чрезвычайным ситуациям природного
характера относятся: геофизические опасные
явления (землетрясения, извержения вулканов); геологически опасные явления (оползни,
сели, лавины, обвалы, пыльные бури); метеорологические опасные явления (ураганы, смерчи, ливни, цунами).
К чрезвычайным ситуациям экологического характера относятся ситуации, связанные
с изменением состава и свойств атмосферы и
гидросферы, состава биосферы.
Способность
радиоволн
проникать
внутрь среды (в толщу почвы, льдов, снегов
и т.п.) обеспечивает принципиальную возмож-

ность обнаружения объектов и образований
(металлических предметов, трубопроводов,
противопехотных мин и т.п.), скрытых под земной поверхностью, т.е. решения задач подповерхностного зондирования [2]. Применение
четырех радиолокаторов с λ1 = 5 м, λ2 = 1 м,
λ3 = 0,6 м, λ4 = 0,03 м, антенны которых размещены на концах четырех противоположных лопастей несущего винта, с синтезированной аппаратурой позволяет обнаружить и определить
координаты, например, трубопровода с высокой угловой разрешающей способностью. При
этом одновременно по цвету изображения
можно судить о глубине расположения трубопровода под поверхностью земли и соответствующих утечках.
Для осуществления экологического патрулирования протяженных объектов: нефтегазопроводов, транспортных магистралей,
в том числе железнодорожных, автомобильных
и водных, — особенно эффективен экологический дирижабль [3].
Он имеет аппаратуру оперативной дуплексной радиосвязи с диспетчерским пунктом, а также приемник GPS-сигналов. Предлагаемый дирижабль обеспечивает повышение
надежности и достоверности обмена дискретной информацией между экологическим дирижаблем и диспетчерским пунктом. Это достигается использованием двух частот и сложных
сигналов с фазовой манипуляцией. Указанные
сигналы открывают новые возможности в технике передачи дискретных сообщений. Они
позволяют применять новый вид селекции —
структурную селекцию.
С точки зрения обнаружения, сложные
сигналы с фазовой манипуляцией обладают
высокой энергетической и структурной скрытностью.
Повышение избирательности, помехоустойчивости и надежности дуплексной радиосвязи между экологическим дирижаблем и диспетчерским пунктом достигается подавлением
ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам. Причем для этого используются колебательные контуры, реализующие явление резонанса.
Следует отметить, что явление резонанса
является основополагающим принципом работы многих систем и устройств радиоэлектроники.
Санкт-Петербург, 2018
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Следовательно, экологическая безопасность нашей страны во многом определяется
состоянием и перспективами развития систем
экологического мониторинга, которым в настоящее время должно уделяться пристальное

внимание. Для этого необходимо широко использовать мощный интеллектуальный потенциал и огромные творческие способности наших изобретателей и новаторов.
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ДИНАМИКА АНТИБИОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТКАНЕЙ НЕМЕРТИН
И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗМА
Антибиотическая активность тканей усиливается в районе раневого канала не только в связи с бактериальной
инфекцией или с введением инородного тела, обеспечивая стерильность тканей и предупреждая таким образом
развитие очагов некроза, но и в связи с физиологическим состоянием животных, в особенности связанных с
репродуктивными циклами, что определяет экологическую значимость соответствующих исследований.
Ключевые слова: немертины, Lineus ruber, антибиотическая активность, тест-микробы, гуморальные факторы,
Sarcina lutea, Micrococcus lysodeicticus, спорообразующая Bacillus subtilis, экология окружающей среды.

DYNAMICS OF ANTIBIOTIC ACTIVITY OF NEMERTIN TISSUES
AND ITS SIGNIFICANCE IN THE SYSTEM OF PROTECTIVE
MECHANISMS OF THE ORGANISM
Antibiotic activity of nemertine tissues Lineus ruber increases in the area of the wound canal not only due to bacterial
infection or the introduction of a foreign body, providing sterility of tissues and thus preventing the development of necrosis,
but also in connection with the physiological state of animals, especially associated with reproductive cycles, which determines
the ecological significance of the relevant studies.
Keywords: немертины, Lineus ruber, antibiotic activity, тest-microbs, humoral factors, Sarcina lutea,
Micrococcus lysodeicticus, spore-forming Bacillus subtilis, ecology of environment.

Участие гуморальных факторов в развитии специфического иммунитета у червей было
показано в ряде исследований. В крови перивисцеральной жидкости дождевого червя
Lumbricus terrestris были выявлены бактерицидные и бактериостатические субстанции [1,

3]. Полостная жидкость дождевого червя содержит также антигрибковые вещества [2, 4].
В тканях немертин Lineus ruber были выявлены бактерицидные и бактериостатические
субстанции. В эпителии немертин имеются хорошо развитые слизистые клетки, а в подлежаСанкт-Петербург, 2018
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щей соединительной ткани (кутисе) располагаются
многоклеточные
пакеты
желез,
содержащие кислые сульфатированные мукополисахариды и антибиотические субстанции.
Введение стерильных хлопчатобумажных нитей в ткани взрослых немертин проводили с целью изучения динамики антимикробной активности и производилось в разные
сезоны года. В качестве тест-микробов использовали чувствительные к антибиотикам животного происхождения Sarcina lutea и
Micrococcus lysodeicticus, а также спорообразующую Bacillus subtilis.
Нити извлекали из немертин через 5 и
10 мин, а так же через 1, 3, 6, 12, 24, 48 ч и помещали в чашки Петри с мясо-пептонным агаром, засеянным поверхностным или глубинным способом суточной культурой бактерий из
расчета 1 млрд клеток на 100 мл агара (по бактериальному стандарту мутности). Контролем
служили стерильные нити, не вводившиеся
в ткани.
Через 5 мин после пребывания хлопчатобумажной нити в тканях немертин и помещения ее на поверхность агара, с посеянной на
нем Sarcina lutea, наблюдается незначительное
торможение роста колоний сарцин вблизи волокон нитки. Ни в одном случае не наблюдалось четких зон отсутствия роста. После часового и трехчасового пребывания нитей в тканях
немертин появляются зоны отсутствия роста,
имеющие ширину от 2 до 3,3 мм.
В случае извлечения нитей через 6 ч после введения в ткани животных и помещения
их на чашку Петри наблюдаются отчетливые
зоны отсутствия роста, имеющие размеры
3–5 мм в диаметре. Вокруг нитей, пробывших
в телах животных 12 ч, обнаруживаются зоны
отсутствия роста шириной 5,6–6 мм. Нити, находившиеся в очаге повреждения 24 ч, вызывают образование самых широких зон отсутствия
роста шириной 7 мм.
Динамика изменения антибиотической
активности в очаге повреждения при использовании тест-микроба Sarcina lutea в значительной мере совпадает с динамикой изменения антибиотической активности при использовании
Micrococcus lysodeicticus. Однако ширина зон
отсутствия роста при использовании в качестве
тест-микроба Micrococcus lysodeicticus оказалась несколько меньшей. Вокруг нитей, извле22

ченных из тканей через 5, 10 мин и 1 ч, наблюдалось незначительное торможение роста
Micrococcus lysodeicticus.
Четкие зоны отсутствия роста микроорганизмов шириной 1,5–2 мм были обнаружены
вокруг нитей, выведенных из тканей немертин
по прошествии 6–12 ч. Ширина зон отсутствия
роста Micrococcus lysodeicticus увеличивается
и достигает 2,5–4 мм вокруг нитей, оставшихся
в тканях животных в течение одних суток.
В ряде опытов по изучению динамики
изменения антибиотической активности в очаге повреждения в качестве тест-микроба использована спорообразующая Bacillus subtilis.
Вокруг нитей, извлеченных из тканей немертин через 5 мин, 1 ч, 3 ч и 6 ч, наблюдалось
незначительное
торможение
роста
Bacillus subtilis. Зоны отсутствия роста
Bacillus subtilis шириной 1,5–2 мм были обнаружены вокруг нитей, остававшихся в тканях
немертин в течение 24–36 ч.
Результаты этих опытов свидетельствуют о закономерном нарастании антибиотической активности в очаге повреждения, начиная
с трех и до 48 ч после начала опыта. Однако в
одной из серий опытов с 5–10-суточной культурой Sarcina lutea оказалось, что ткани некоторых немертин обнаруживают антибиотические
свойства на самых ранних стадиях после их повреждения. Зоны отсутствия роста были получены вокруг нитей, извлеченных из тела немертин через 10 мин и 1 ч после начала опыта.
Очевидно, что ткани немертин обладают в
норме антибиотическими свойствами, усиливающимися при травмировании и при попадании
бактерий. Наиболее высокая антибиотическая активность была обнаружена у половозрелых
немертин, в особенности у самок в репродуктивный период. Зимой антибиотическая активность
тканей в очаге повреждения значительно снижается по сравнению с антибиотической активностью их тканей в репродуктивный период. У самцов сезонные колебания антибиотической
активности незначительны.
Следовательно, антибиотическая активность тканей закономерно увеличивается в
районе раневого канала не только в связи с бактериальной инфекцией, или с введением инородного тела, обеспечивая стерильность тканей и предупреждая, таким образом, развитие
очагов некроза, но и в связи с физиологиче-
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ским состоянием животных, в особенности
связанных с репродуктивными циклами.
Усиление антибиотической активности
тканей самок в период, приближающийся к откладке яиц, связано еще с тем, что капсула, об-

разующаяся вокруг яиц за счет выделений кожных желез, обладает также антибиотическими
свойствами, обеспечивая стерильность среды,
в которой развиваются яйца и в которой первое
время живут молодые немертины.
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ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ В ПЕРИОД
ПРИВЫКАНИЯ К СЪЁМНЫМ ЗУБНЫМ ПРОТЕЗАМ
Представлены результаты оценки синдрома психо-сенсорно-анатомо-функциональной дезадаптации в период
привыкания пациентов к полным съёмным зубным протезам. Показано, что применение средств, улучшающих
фиксацию съёмных зубных протезов, позволяет значительно улучшить показатели состояния слизистой оболочки
протезного ложа, устойчивость протезов и избежать психологической дезадаптации в период привыкания к зубным
протезам.
Ключевые слова: профилактика психологическая дезадаптация, полная утрата зубов, фиксация съемного
зубного протеза, протезное ложе, реакция слизистой оболочки полости рта на конструкционные материалы, синдром
психо-сенсорно-анатомо-функциональной дезадаптации, профилактическая медицина.

PREVENTION OF PSYCHOLOGICAL DESADAPTATION IN THE PERIOD OF
ADDICTION TO REMOVABLE DENTURES
The results of the evaluation of the syndrome of psycho-sensory-anatomical-functional maladaptation are presented in the
period of the adaptation of patients to complete removable of dentures. It is shown that the use of drugs that improve the fixation
of removable dentures, can significantly improve the indices of the mucosa of the prosthetic bed, the stability of prostheses and
avoid psychological desadaptation during the period of habituation to dentures.
Keywords: prevention, psychological desadaptation,complete loss of teeth,means for improving the fixation of a removable denture,prosthetic bed, the reaction of the oral mucosa to structural materials, the syndrome of psycho-sensory-anatomical-functional desadaptation.

В последние годы существенно повысились показатели средней продолжительности
жизни в Российской Федерации [8]. В то же
время с возрастом люди утрачивают естественные зубы, а число лиц пожилых и старческого
возраста, страдающих полной утратой зубов,
растёт из года в год [2]. Стоматологическая реабилитация пациентов с полной утратой естественных зубов представляет наиболее сложный раздел стоматологии [1]. Это связано с
клинико-физиологическими
особенностями
изготовления и пользования полными съёмными зубными протезами [5, 6], так как использование зубных протезов на искусственных опорах (дентальных или скуловых имплантатах)
доступно не всем лицам старших возрастных
групп по экономическим соображениям [7] или
их соматическому статусу [3, 10].
24

С прогностической точки зрения, врачу
важно знать, какой мотивацией руководствуется пациент, принимая решение о пользовании
или отказе от использования съёмных зубных
протезов [4]. Поэтому для прогнозирования исхода стоматологической реабилитации лиц,
пользующихся полными съёмными зубными
протезами, в том числе на фоне психосоматической патологии или заболеваний органов и
тканей жевательного аппарата, может сыграть
положительную роль — экспресс анализ уровня самооценки пациентов психологической
адаптации в начальный период ношения новых
съёмных зубных протезов [9]. Эффективность
стоматологической реабилитации в период
адаптации к съёмным зубным протезам, включая фармакотерапию, существенно возрастает,
если врач имеет не только необходимые теоре-
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тические знания и мануальные навыки по своей специальности, но и владеет методикой получения
от
пациента
информации
о соматических и психических проявлениях заболевания, а также о самооценке пациентом
выраженности каждого их этих проявлений [5].
Целью исследования является изучение
особенностей болезни в ходе стоматологической реабилитации людей, страдающих полной
утратой зубов, путём оценки синдрома психо-сенсорно-анатомо-функциональной дезадаптации (СПСАФД).
Под нашим наблюдением находилось
37 чел. (14 мужчин и 23 женщины) в возрасте
от 61 до 74 лет, страдающих полной утратой зубов на обеих челюстях. Пациентам были изготовлены полные съёмные акриловые протезы
по общепринятой методике. В зависимости от
применения крема Cоrega (АО «Гласко Смит
Кляйн Хелскер»), улучшающего фиксацию
съёмных зубных протезов, пациенты были разделены на две группы. В первой контрольной
группе (13 чел.) пациенты в период привыкания к зубным протезам не использовали крем
Cоrega, а во второй основной группе (24 чел.)
ежедневно, с первого дня адаптационного периода, применяли этот крем. Следует также отметить, что перед протезированием у всех пациентов устраняли острые костные выступы в
области протезного ложа. В период адаптации,
длившейся 30 сут., для учёта степени устойчивости полных съёмных протезов использовали
общепринятую «пробу с ядром», предложенную профессором И.С. Рубиновым, которая
предусматривает наличие трёх степеней устойчивости протезов: I — хорошая устойчивость,
когда на балансирующей стороне во время пробы отсутствует смещение протезов с протезного ложа; II — удовлетворительная устойчивость протезов, если пробы на балансирующей
стороне имеется смещение протезов с протезного ложа, вплоть до контакта антагонирующих искусственных зубов; III — плохая устойчивость зубных протезов, когда отмечается
смещение зубных протезов с протезного ложа
и сбрасывание хотя бы одного из протезов.
Оценку состояния слизистой оболочки
протезного ложа осуществляли в баллах по
следующим показателям: болевой синдром,
влажность слизистой оболочки протезного
ложа, наличие воспаления слизистой оболочки
протезного ложа, согласно методике [4].

Для оценки личностного реагирования
на период адаптации (внутренней картины болезни) была использована сравнительно новая
методика с использованием «Синдрома психо-сенсорно-анатомо-функциональной дезадаптации» (СПСАФД) или «Синдрома профессора М.М. Соловьёва [9]. Согласно этой
методике, все проявления внутренней картины
заболевания распределяются по 4 кластерам:
П — психологический (психический), С —
сенсорный, А — анатомический и Ф — функциональный. Особенностью СПСАФД является то, что оценку выраженности отдельных
симптомов, ощущений, вызывающих дезадаптацию, дают сами пациенты. Для этого используется единая аналогово-бальная шкала самооценки пациентами выраженности отдельных
проявлений заболевания (от 1 до 9 баллов: от
состояния «не беспокоит» (1 балл), до слабо
(3), умеренно (5 ), сильно (7) и «чрезвычайно
сильно беспокоит» (9 баллов)). Распределение
отдельных симптомов, вызывающих у пациентов дезадаптацию, осуществляет врач. Результаты самооценки пациентами выраженности
проявления заболевания осуществляли путем
учёта интегрального показатели выраженности
СПСАФД (показатель S рассчитывался в баллах), а также с учётом структуры интегрального показателя СПСАФД. Оценку внутренней
картины заболевания у обследуемых осуществляли на 1, 3, 7, 15 и 30 сут ношения новых
полных съёмных протезов.
Полученный в результате клинического
исследования цифровой материал обработан
на ПК с использованием специализированного
пакета для статистического анализа —
«Statistica for Windows v. 6.0». Для суждения о
достоверности различий встречаемости частоты явлений использовали критерий χ2 Пирсона,
а также точный критерий Фишера для малых
выборок. Различия между сравниваемыми
группами считались достоверными при р≤0,05.
Случаи, когда значения вероятности показателя «р» находились в диапазоне от 0,05 до 0,10,
расценивали как «наличие тенденции».
Прежде чем представить сведения о реакции слизистой оболочки протезного ложа на
съёмные зубных протезы в период адаптации к
ним у пациентов двух исследуемых групп, отметим, что для наибольшей однородности контрольной и основной групп пациентов в перСанкт-Петербург, 2018

25

вые два дня периода адаптации у пациентов
обеих групп устраняли шероховатости на внутренней поверхности базисов протезов, уточняли длину и толщину краев базисов протезов,
а также, путём коррекции искусственных зубов, устраняли повышенное жевательное давление. Были исключены аллергические и токсические протезные стоматиты, а также
болевые синдромы, обусловленные коморбидной патологией и синдромом гальванизма.
Оценка результатов протезирования на 1–7 сут
адаптационного периода показала, что в контрольной группе средние значения изученных
показателей были следующими: болевой синдром — 2,29, влажность слизистой оболочки
протезного ложа — 0,95, наличие воспалительного процесса, а также травм слизистой оболочки протезного ложа — 3,35 усл. ед. У лиц
основной группы, которые с первого дня периода адаптации использовали крем для фиксации зубных протезов Cоrega, состояние слизистой оболочки протезного ложа по всем
исследуемым показателя было достоверно лучше (р≤0,05), чем в контрольной группе. Так, изученные показатели на первой неделе адаптационного периода у лиц основной группы были
следующими: болевой синдром — 1,24, влажность слизистой оболочки протезного ложа —
0,73, наличие воспалительного процесса, а также травм слизистой оболочки протезного
ложа — 1,59 усл. ед.
На 15–30 сут от начала пользования полными съёмными зубными протезами описан-

ная тенденция в реакции слизистой оболочки
протезного ложа у лиц контрольной и основной групп сохранилась (рис. 1).
При использовании крема для фиксации
съёмных зубных протезов Corega у людей основной группы существенно лучшими были
показатели «пробы с ядром» (р≤0,05) и стабилизации полных съёмных зубных протезов
в процессе жевания (рис. 2).
В ходе исследования показателей
СПСАФД как интегральных, так и структуры
интегрального показателя, определяющего
внутреннюю картину болезни, достоверных
половых различий не получено (р≥0,05). Поэтому статистическая обработка цифровых данных в ходе работы выполнена без учёта пола.
В ходе исследования установлено, что спустя
сутки после начала пользования полными
съемными зубными протезами и на протяжении всего периода исследования меньшие значения интегрального показателя СПСАФД имели пациенты, входившие в основную группу
(рис. 3).
Очевидно, это было связано с тем, что
у них, на фоне лёгкой формы патологии ВНЧС,
имела место слабо выраженная артралгия, а
также связанные с ней функциональные нарушения, не вызывающие выраженных расстройств, главным образом, функции жевания.
По мере утяжеления клинической картины патологии ВНЧС у пациентов увеличивалось значение интегрального показателя S СПСАФД
(р≤0,05; r =0,56).

Рис. 1. Оценка реакции слизистой оболочки протезного ложа у лиц контрольной и основной групп
по завершению адаптационного периода на 30 сут
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Рис. 2. Характеристика устойчивости полных съёмных зубных протезов на 15 сут
адаптационного периода у пациентов контрольной и основной групп

Рис. 3. Значения интегрального показателя S, определяющего выраженность СПСАФД
у пациентов контрольной и основной групп исследования на протяжении
адаптационного периода, баллы

Учитывая, что у пациентов всех исследованных групп пользование полными съёмными
зубными протезами обусловливало, наряду с
болевым синдромом, некоторые психические
переживания, связанные со сложностью жевания и нарушений качества речи, отмечены наибольшие значения выраженности дезадаптации в кластерах «Ф» и, в меньшей степени,
«П», по самооценке пациентов отдельных симптомов и ощущений. Наименьшие изменения
в указанных кластерах отмечены у лиц основной группы исследования, наибольшие —
у лиц контрольной группы (р≤0,05; r =0,45).
По данным динамики интегрального показателя СПСАФД, а также по его структуре,
можно констатировать, что применение средств,
улучшающих фиксацию съёмных зубных проте-

зов, позволяет значительно улучшить не только
показатели состояния слизистой оболочки протезного ложа и устойчивость протезов, но и избежать психологической дезадаптации в период
привыкания к зубным протезам.
Таким образом, в ходе клинического исследования установлена корреляция между показателями СПСАФД и эффективностью пользования
полными
съёмными
зубными
протезами на протяжении адаптационного периода, что свидетельствует о важности показателей личностного реагирования на болезнь
в оценке эффективности стоматологических
реабилитационных мероприятий по восстановлению целостности зубных рядов с помощью
съёмных зубных протезов.

Санкт-Петербург, 2018
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
В АСПЕКТЕ ВОЗДУХООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)
Обосновывается приоритетность решения задач охраны атмосферного воздуха от загрязнения среди других
экологических проблем. Проведена диагностика качества атмосферы, ее загрязнения от стационарных и передвижных
источников, воздухоохранной деятельности в регионах Уральского федерального округа на основе статистических
данных. Предложен методический инструментарий определения интегрального индекса экологического развития в
части воздухоохранной деятельности по шести индикаторам и выполнены соответствующие расчеты по регионам
УрФО.
Ключевые слова: источники загрязнения атмосферы, предельно допустимая концентрация, загрязняющее
вещество, качество атмосферного воздуха, экологизация производства, экологические инновации, инвестиции в
природоохранную деятельность, экология окружающей среды.

ECOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE AREA
IN THE AIR PROTECTION ACTIVITIES ASPECT
The authors substantiate the priority of the air protection problems from pollution among other environmental challenges.
The authors present the diagnostics of the air quality, its pollution from stationary and mobile sources, air protection activities
in the regions of the Ural Federal district based on statistical data. The authors offer methodological tools for determining the
integral index of environmental development in terms of air protection activities for six indicators and show appropriate calculations for the Ural regions.
Keywords: pollution sources, maximum allowable concentration of the pollutant, air quality, cleaner production, eco-innovation, investment in environmental protection activities, ecology of environment.

Одной из важнейших целей государственной политики в области экологического
развития является «Реализация права граждан
на благоприятную окружающую среду», что
зафиксировано в «Основах государственной
политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года».
Это первый стратегический документ в современной России в области экологии, определяющий баланс между интересами развития эконо1) Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт
экономики УрО РАН на 2018 г.

мики и экологии. Документ отражает основные
глобальные и национальные экологические
проблемы, устанавливает стратегические цели,
учитывающие национальный и международный опыт охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Среди
ключевых направлений названа задача совершенствования эффективности государственного управления в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования.
В целях реализации основ государственной политики в области экологического развития подготовлен план конкретных действий [1]. В этом
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документе говорится о необходимости формирования системы объективных показателей
техногенного воздействия на окружающую
среду, использования и охраны природных ресурсов, показателей, характеризующих эффективность природоохранных мер при осуществлении
экономической
деятельности,
социально-экономического развития, разработки методики составления ежегодных докладов
об обеспечении экологической безопасности.
Основным документом для формирования экологической политики являются ежегодные Государственные доклады (ГД) о состоянии окружающей среды и влиянии факторов
среды обитания на здоровье населения по Российской Федерации (РФ) и отдельным субъектам Федерации. Надо отметить, что качество
подготовки данных докладов в последние годы
стало заметно выше, однако, тем не менее, даются разные оценки, порой противоречивые в
части состояния и уровня экологического развития, в разных разделах докладов без должного объяснения и анализа. Поэтому возникает
необходимость совершенствования методики
подготовки этих докладов, что позволило бы
дать количественные и качественные оценки
на основе имеющейся статистической и иной
доступной информации и получить однозначные выводы относительно происходящих процессов в данной сфере в рассматриваемом регионе и наметить пути решения выявленных
проблем.
Атмосферный воздух является важнейшим фактором, определяющим здоровье населения, а также состояние гидросферы и литосферы. Ведущая роль загрязнения атмосферного
воздуха по отношению к загрязнению других
объектов окружающей среды в части отрицательного влияния на здоровье населения отмечается как в нашей стране, так и за рубежом.
Определенную связь с факторами загрязнения
воздуха имеют такие заболевания, как болезни
органов дыхания, острые респираторные инфекции, бронхит, пневмония, бронхиальная
астма и др. В 2006 г. Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ) приняла новые Руководящие принципы по качеству воздуха, в которых резко ужесточены нормы содержания загрязнителей в воздухе.Учитывая неполноту и
некоторую противоречивость оценок по экологическим показателям, ВОЗ предлагает для
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оценки напряженности экологической ситуации на территории использовать показатели
здоровья населения.
Проблеме комплексной оценки изменения состояния окружающей среды по природным средам, эколого-экономического устойчивого развития посвящен достаточно большой
перечень работ как российских, так и зарубежных авторов. Можно выделить целый ряд российских проектов на федеральном и региональном уровнях, посвященных индикаторам
устойчивого развития. Это проекты Всемирного Банка и Минэкономразвития по разработке
систем индикаторов устойчивого развития для
России «Учет экологического фактора в системе индикаторов социально-экономического
развития» (2001); доклад «Национальная оценка прогресса при переходе Российской Федерации к устойчивому развитию» (2008) и др. В
настоящее время в РФ и мире составляется достаточно большой перечень рейтингов по той
или иной проблематике социально-экономического и эколого-экономического развития. Например, «Экологический след субъектов федерации (WWF, Россия) (2014), экологический
рейтинг городов РФ (2014)), рейтинг экологического управления городов России (Министерство природных ресурсов и EY (2017),
«Экологический рейтинг регионов» (Зеленый
патруль) (2018), актуальные рейтинги экологически устойчивого развития регионов России
(Интерфакс-ЭРА) (2010), рейтинги по качеству
жизни, где учитывается качество окружающей
среды и, в частности, атмосферного воздуха.
Рассчитывается комплексный интегральный
индекс человеческого развития (ИЧР), включающий экологическую составляющую [5, 6],
устойчивого развития региона [2–4]. В этих работах используется ограниченный перечень
индикаторов применительно к атмосфере, так
как принят макроэкономический подход.
В числе приоритетных базовых эколого-экономических индикаторов по атмосфере
предлагается использовать два показателя: выбросы загрязняющих веществ на 1 руб. валового внутреннего продукта (ВВП), а в регионе —
на 1 руб. валового регионального продукта
(ВРП). Данный показатель, на наш взгляд, мало
информативен и может искажать реальную ситуацию из-за влияния структурных, ценовых,
конъюнктурных и иных факторов. Более того,
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затраты, например, на ликвидацию последствий пожаров и других чрезвычайных ситуаций (ЧС), влияют на размер ВРП. Поэтому считаем нецелесообразным использовать данный
показатель в своей работе. Аналогичного подхода относительно природы ВВП (ВРП) придерживаются в своей работе зарубежные авторы Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П [10].
Перечень индикаторов экологического развития должен корректироваться при изменении
тенденций и проблем, поставленных задач исследования, а также форм и показателей государственной статотчетности.
Конечный результат воздухоохранной
деятельности определяется показателями качества атмосферного воздуха. Для его оценки в
ежегодных ГД о состоянии окружающей природной среды используются следующие интегральные показатели качества атмосферы:
– ИЗА — комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий среднегодовые
концентрации нескольких примесей;
– СИ (безразмерный) — наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, отнесённая к предельно допустимую концентрацию
многоразовую (ПДКмр), определяемая из данных наблюдений на станции за одной примесью
или на всех станциях рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год;

– НП (%) — наибольшая повторяемость
превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью или на всех постах за
одной примесью, или на всех постах за всеми
примесями.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха считается:
– повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ<5,
НП<20%;
– высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ — от
5 до 10, НП — от 20 до 50%;
– очень высоким при ИЗА, равном или
большем 14, СИ>10, НП>50% (в соответствии
с руководящим документом РД 52.04.667–
2005).
Экологическая обстановка, сложившаяся
в пределах территорий автономных округов и
областей Уральского федерального округа
(УрФО), определяется, с одной стороны, спецификой местных природно-климатических условий, а с другой — характером и масштабом
воздействий на окружающую природную среду хозяйствующих субъектов отраслей экономики. В 2016 г. 15% городского населения в
среднем по стране испытывали воздействие
высокого и очень высокого уровня загрязнения
воздуха, а в трех регионах УрФО (Курганская,
Свердловская и Челябинская области) данный
показатель был существенно выше (табл. 1).

Доля населения, проживающего в городах с высоким
и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА>7), %
Субъекты РФ
Курганская обл.
Свердловская обл.
Тюменская обл.
ХМАО-Югры
ЯНАО
Челябинская обл.
Всего по РФ

2008
60
45
52
29
10
57
55

Согласно
статистическим
данным,
с 2014 г. наблюдается резкое снижение значение данного показателя в РФ в целом и в ряде
регионов. На наш взгляд, такая ситуация обусловлена не улучшением качества атмосферного воздуха, а, скорее всего, связано с введением
в 2014 г. Роспотребнадзором новых гигиениче-

2014
65
84
0
1
0
59
19

2015
65
93
0
1
0
59
17

Таблица 1

2016
61
54
0
0
0
56
15

ских нормативов для формальдегида в сторону
их увеличения в 3 раза.
Ранее новое значение ПДК использовалось для оценки воздуха в рабочей зоне. В результате доля населения в городах с высоким и
очень высоким уровнем загрязнения воздуха
по отношению ко всему городскому населению
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Индексы выбросов ЗВ от стационарных и передвижных источников по годам
Стационарные
Субъекты федерации

2008

Таблица 2

Передвижные

2014

2015

2016

2008

2014

2015

2016

Российская федерация

1,0

0,9

0,9

0,9

1,0

0,8

0,8

1,0

УрФО

1,0

0,7

0,7

0,7

1,0

0,8

0,8

1,0

Курганская область

1,0

0,7

0,9

0,7

1,0

0,5

0,5

1,0

Свердловская область
Тюменская обл., в том числе
Ханты-Мансийский АО-Югра

1,0
1,0
1,0

0,8
0,6
0,6

0,8
0,6
0,6

0,7
0,7
0,6

1,0
1,0
1,0

1,0
0,8
0,7

0,9
0,8
0,7

1,0
1,0
1,0

Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область (без округов)
Челябинская область

1,0
1,0
1,0

0,5
1,8
0,7

0,6
1,7
0,7

0,7
1,5
0,6

1,0
1,0
1,0

1,1
1,0
0,8

1,2
0,9
0,8

1,1
1,0
1,0

(Y) в России в целом существенно снизилось: с
55 в 2008 г. до 15 % в 2016 г. При этом реальных изменений уровня загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в городах не
произошло. Если учитывать прежние ПДК
формальдегида, то количество городов, где
средние концентрации какой-либо примеси
превышают 1 ПДК, в 2016 г. составило бы 194
вместо 147 и уменьшилось бы за последние 10
лет лишь на 16 городов. Наблюдается тенденция роста концентрации формальдегида в атмосферном воздухе городов. По данным Росстата, объем выбросов формальдегида за 10 лет
увеличился в 2 раза. В 2015 г. также было установлено новое значение среднесуточной концентрации фенола, что привело к снижению
числа городов, где среднегодовые концентрации фенола превысили гигиенический норматив. Однако такие изменения ПДК не повлияли
на эти показатели в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В то же время в
Тюменской области (без округов) данный показатель упал с 52 в 2008 г. и 70 в 2012 г. до 0 % в
2014 г. При этом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выросли в 1,8 раза в 2016 г. по отношению
к 2008 г. Поэтому считаем, что информация по
данному показателю несопоставима в динамике и не отражает реальной ситуации изменения
качества атмосферного воздуха в Тюменской
области, начиная с 2014 г.
По данным ГД «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в РФ в
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2016 г.», Тюменская область имеет 15-й ранг из
65 при ранжировании субъектов РФ по доле
(%) проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением ПДК. У ЯНАО и
ХМАО соответственно 35 и 38 места. С учетом
всего населения (городского и сельского) эти
две области имеют ранги соответственно 45 и
52, что выше, чем в Челябинской (43) и в Тюменской (25) областях. Как видим, экологические рейтинги по атмосфере могут меняться в
зависимости и выбранных критериев оценки
качества атмосферы. Нами принят в качестве
основного критерия показатель ИЗА > 7 и соответствующая ему доля населения (табл. 1), так
как в регионах УрФО значительно преобладает
городское население.
Наиболее проблемной по загрязнению
атмосферного воздуха является Свердловская
область. В 2016 г. этот показатель резко снизился до 54 %. Видимо, «сработал эффект» новых
гигиенических нормативов по формальдегиду
и фенолу. Снижение же выбросов за период
(2008–16 г.г.) в Свердловской области составило 30% по стационарным источникам и осталось на прежнем уровне по передвижным
(табл. 2).
Аналогичная ситуация в Челябинской и
Курганской областях, что позволило лишь стабилизировать
экологическую
ситуацию
(табл.1). Как видим, существенное снижение
выбросов от стационарных источников за 8 лет
не привело к улучшению качества атмосферы
по показателю (Y) в двух областях, а в Сверд-
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ловской области он даже вырос, несмотря на
смягчение ПДК по формальдегиду и фенолу.
В чем причина такой странной ситуации? Причин, на наш взгляд, несколько.
Во-первых, влияет структура выбросов загрязняющих веществ (ЗВ). Общая масса выбросов
может снижаться, а отдельные виды наиболее
опасных ЗВ расти, что и произошло в Свердловской области. По данным ГД по охране
окружающей среды Свердловской области за
2015 г., например, в Екатеринбурге, за последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха летучими органическими соединениями (ЛОС), взвешенными
веществами, диоксидом азота, фенолом, бензолом и медью. В ХМАО в 2016 г. этот показатель
также вырос, и его значение в 21 раз превышает показатель ЛОС по Свердловской области.
Однако на качество атмосферы в городах по
показателю Y это отрицательно не сказалось.
Во-вторых, имеют значение дифференциация
данного показателя по городам области и численность населения в этих городах. В-третьих,
неудовлетворительное качество представляемой предприятиями информации о выбросах
ЗВ по форме статотчетности 2-тп (воздух), так
как не исключено умышленное занижение размеров выбросов ЗВ. Хотя число учитываемых
источников выбросов как организованных, так
и неорганизованных растет. В-четвертых, на
формирование качества атмосферного воздуха
в крупных городах наибольшее влияние оказывают передвижные источники(автотранспорт).
Доля передвижных источников растет, как и их
негативное влияние на атмосферу городов.
Кроме того, выбросы ЗВ от автотранспорта
производятся на уровне органов дыхания человека, поэтому их отрицательное воздействие на
качество воздуха значительно больше, чем таких же видов ЗВ от стационарных источников.
В-пятых, данные о выбросах от передвижных
источников получены расчетным путем на основании соответствующей методики и зачастую недостаточно учитывают реальное положение вещей, которое определяется в
значительной степени техническим состоянием автомобиля, качеством моторного топлива и
состоянием дорог. Все это вместе взятое, как
известно, в значительной степени влияет на загрязнение атмосферы. Тем не менее качество
атмосферы в городах, как отмечается в ГД по

РФ, в целом медленно улучшается. Однако
здесь нет объяснений по поводу отсутствия
влияния снижения выбросов ЗВ от стационарных источников на качество атмосферы в городах. В-шестых, отсутствует систематический
мониторинг и, соответственно, достоверная отчетность по выбросам ЗВ в атмосферу от свалок бытовых и производственных отходов, как
правило, несанкционированных и даже санкционированных, но не обустроенных экологически безопасным образом.
В «Основах государственной политики
в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года» и «Плане
действий по ее реализации» предполагалось,
что по итогам выполнения данного плана количество городов с высоким и очень высоким
уровнем загрязнения атмосферного воздуха
в РФ снизится: в 2012 г. на 128, 2020 г. — 50 городов. Однако данный показатель вырос с
2012 г. в 1,5 раза по РФ в целом, а по сравнению
с запланированным уровнем к 2020 г. — в
2016 г. в 3 раза. Поэтому есть основания считать, что он не будет достигнут к 2020 г. без
кардинального изменения экологической политики, направленной, прежде всего, на выявление источников выбросов приоритетных загрязняющих
веществ,
оказывающих
наибольшее негативное влияние на здоровье
населения, а также на стимулирование их снижения с помощью различных экономических и
административных инструментов. Так, для
Свердловской области приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха, обладающими высокой токсичностью, на протяжении
многих лет являются (взвешенные вещества,
бенз(а)пирен, диоксид серы, диоксид азота,
формальдегид). Это значит, что данная проблема кардинально не решается.
Качество атмосферы и состояние окружающей среды в целом в значительной степени зависят от уровня активности предприятий
в природоохранной деятельности, что характеризуется следующими основными статистическими показателями:
– удельный вес уловленных и обезвреженных ЗВ от стационарных источников (%);
– удельный вес инвестиций в охрану атмосферного воздуха в общем объеме ин-вестиций в основной капитал;
– удельный вес организаций, осущестСанкт-Петербург, 2018
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Динамика уловленных и обезвреженных ЗВ, отходящих от стационарных источников, %

влявших экологические инновации, в общем
числе обследованных организаций;
– «индекс удельных выбросов».
Первый показатель наиболее информативен, так как характеризует конечный результат
воздухоохранной деятельности. Данный показатель с 2008 по 2016 г.г. в целом по УрФО вырос на 7 % и соответствует среднероссийскому
уровню. По регионам его значение существенно различается (рисунок). Самые высокие показатели имеют Свердловская и Челябинская
области и чрезвычайно низкий — ХМАО и
ЯНАО (0,1%). Здесь основная доля выбросов в
атмосферу приходится на нефтегазовый комплекс — сжигание попутного нефтяного газа
(ПНГ).
Снижение выбросов ЗВ от стационарных
источников на 30% по УрФО за 8 лет при росте
всего на 7% удельного веса уловленных и обезвреженных ЗВ объясняется в основном переводом предприятий теплоэнергетики с твердого топлива на газообразное, снижение объемов
сжигаемого топлива в связи с относительно теплой зимой. Следует иметь в виду, что резервы
простых, наиболее дешевых методов очистки
отходящих газов в значительной степени исчерпаны и дальнейшее повышение степени
очистки требует многократного роста затрат.
Поэтому с помощью совершенствования систем и устройств очистки воздуха нельзя, как
правило, добиться существенного снижения
уровня загрязнения воздушной среды. Нужны
серьезные технологические изменения в ос34

новном производстве, то есть внедрение мероприятий «двойной выгоды», дающих не только
экономический, но и экологический эффект.
Второй показатель — экономический
(удельный вес инвестиций в охрану атмосферного воздуха в общем объеме инвестиций в основной капитал) характеризует инвестиционную активность в регионе в сфере охраны
атмосферного воздуха. Он должен быть тем
выше, чем острее стоит проблема загрязнения
атмосферного воздуха, то есть выше значение
показателя (Y). Данный показатель может различаться в пределах одного региона по годам
в несколько раз, что совершенно естественно,
так как освоение средств на сооружения по
очистке отходящих газов, как правило, составляет несколько лет и не равномерно по годам.
Поэтому в табл. 3 приведено среднеарифметическое значение данного показателя по трем
периодам.
Как видно из табл. 3, наблюдается снижение данного показателя в динамике как в РФ
в целом, так и по регионам УрФО, кроме Тюменской области (без округов). Наибольшее
значение данного показателя у Челябинской
области, что в 2,7 раза выше среднероссийского уровня. При схожей с ней структурой производства в Свердловской области данный показатель в 2,5 раза ниже (2012–2016 г.г.). Низкий
уровень инвестиций в природоохранную деятельность является индикатором слабой заинтересованности предприятий в экологическом
развитии.
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Таблица 3
Доля инвестиций в основной капитал, направленный на охрану атмосферного воздуха
в общих инвестициях в основной капитал в среднем по периодам, %, по годам
Регион

2002–2006

2007–2011

2012–2016

Российская Федерация
Уральский федеральный округ
Курганская область

0,70
1,02
0,58

0,29
0,54
0,08

0,31
0,41
0,05

Свердловская область

2,18

1,00

0,39

Тюменская область (с округами)

0,40

0,35

0,37

ХМАО — Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменская область (без округов)
Челябинская область

1,28
0,00
0,05
2,48

0,72
0,00
0,02
1,15

0,49
0,11
0,74
0,83

По некоторым оценкам, доля инвестиций
в основной капитал, направленный на охрану
окружающей среды, минимально необходимая
для обеспечения экологической безопасности
хозяйственной деятельности, должна составлять в среднем по промышленности порядка
10% от объема инвестиций в основное производство [11]. Совершенно очевидно, что в каждой отрасли и регионе эти показатели будут
различаться в зависимости от структуры производства.
В последние годы в статистике появился
показатель, отражающий в определенной степени инновационную активность в области охраны окружающей среды (табл. 4).
Как видно из табл. 4, динамика данного
показателя также достаточно негативная: за

семь лет отмечено троекратное его снижение в
РФ и в УрФО. Наибольшее значение показателя имеют Челябинская и Свердловская области, хотя и здесь наблюдается заметное его
снижение.
Важным индикатором экологического
развития является такой показатель, как «индекс удельных выбросов» (Jуд.в.). Последний
рассчитывается по формуле:
,
где Jуд.в. — индекс удельных выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников; Jв — индекс выбросов
загрязняющих атмосферу веществ, отходящих
от стационарных источников; Jпп — индекс фи-

Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации,
в общем числе обследованных организаций по регионам, (%) [22]
Регион
Российская Федерация
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без АО2)
Челябинская область

2010
4,7
5,6
6,8
8,4
3,6
2,5
4,7
…
5,1

2011
5,7
6,5
6,2
8,5
4,9
4,2
5,4
…
6,5

2012
2,7
3,0
2,1
2,5
2,7
2,2
2,4
…
4,3

2013
1,5
1,6
0,3
2,5
0,8
0,7
0,8
0,8
2,1

Таблица 4

2014
1,6
1,8
0,3
3,1
0,7
0,8
0,8
2,4
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2015
1,6
1,8
0,6
2,3
1,5
1,1
1,9
1,7
2,6
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зического объема промышленного производства.
Если величина индекса меньше 1, то
имеет место положительная тенденция, то есть
повышение экологичности производства, если
же больше 1, то, соответственно, преобладает
тенденция деэкологизации производства, что
позволяет выяснить степень влияния изменения физического объема производства на объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и, в свою очередь, оценить
влияние воздухоохранной деятельности на
снижение выбросов. Данный показатель характеризует происходящие процессы с позиций
устойчивого развития.
Индекс удельных выбросов (Jуд.в.) во всех
регионах УрФО был меньше 1 за весь рассматриваемый период времени (табл. 5). Его значение меньше среднероссийского уровня, что

является показателем процесса экологизации
производства. Основной фактор этого — перевод предприятий топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) с твердого топлива на газ,
рост утилизации ПНГ при добыче нефти, а также, в определенной степени, и реконструкция
основного производства с сопутствующим экологическим эффектом на крупных предприятиях, экспортирующих свою продукцию.
Качество атмосферного воздуха является
важнейшим фактором, как было сказано выше,
определяющим здоровье населения. Одним из
самых репрезентативных показателей, характеризующих состояние атмосферы в регионе, по
данным ВОЗ является показатель заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет болезнями
органов дыхания (табл. 6).
Как видно из табл. 6, заболеваемость растет как по РФ в целом, так и в большинстве ре-

Таблица 5
Индексы выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников в регионах УрФО по годам
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Курганская область

Регион

1,00

0,77

0,61

0,81

0,65

0,77

0,6

Свердловская область

1,00

0,88

0,83

0,78

0,70

0,70

0,6

Челябинская область

1,00

0,86

0,83

0,81

0,76

0,75

0,74

ХМАО

1,00

1,12

1,16

0,92

0,73

0,70

0,71

ЯНАО

1,00

0,92

1,09

0,79

0,60

0,63

0,7

Тюменская обл. (без округов)

1,00

0,78

0,72

0,76

0,68

0,57

0,5

Уральский федеральный округ

1,00
1

0,98
0,96

1,01
0,95

0,86
0,89

0,72
0,84

0,72
0,85

0,71
0,84

РФ

Таблица 6
Заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет болезнями органов дыханияпо РФ и субъектам УрФО
(зарегистрировано больных с диагнозом,установленным впервые в жизни, на 1000 детей)
Регион
РФ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
ХМАО-Югра
ЯНАО
Челябинская область
*данные за 2014 год
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2008
1084.6
1025,9
992,8
1257,0
1209,5
1448,0
1269,4

Годы

2015
1157,6
1223
1115,2
973
1400,9
1631,7
1401,69*

гионов УрФО. Исключение составляет Тюменская область.
Рассмотренные индикаторы экологического развития в части охраны атмосферного
воздуха имеют как негативную, так и позитивную динамику, что не позволяет сделать окончательный вывод о состоянии и уровне экологического развития в регионе. Поэтому
необходима интегральная оценка с использованием нескольких индикаторов, характеризующих различные аспекты воздухоохранной деятельности и экологизации производства.
Важный индикатор экологического развития, обусловленный изменением климата, —
это выбросы парниковых газов (ПГ). Однако
в настоящее время отсутствует статотчетность
предприятий по выбросам ПГ. В государственных докладах по РФ приводится полученная
расчетным путем информация по выбросам ПГ
в целом по стране без разбивки по регионам.
Совокупные выбросы ПГ снизились в 2014 г.
по сравнению с 1990 г. в 1,4 раза. Поэтому пока
данный индикатор не может быть проанализирован в региональном разрезе и в нашей статье
не учитывается.
Для оценки состояния экологического
развития (СЭР) и уровня экологического развития (УЭР) в данном регионе предлагается определять два вида комплексных индексов: индекс
СЭР(ИСЭР) и индекс УЭР(ИУЭР). Они определяются на основе 6 частных индексов:
1) доли населения, проживающего в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА> 7)
(B1);
2) удельный вес уловленных и обезвреженных ЗВ от стационарных источников (B2);
3) удельный вес инвестиций в охрану атмосферного воздуха в общем объеме инвестиций в основной капитал(B3);
4) удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации, в общем
числе обследованных организаций (B4);
5) индекс удельных выбросов (B5);
6) заболеваемость детей до 14 лет болезнями органов дыхания, чел/тыс. детей (B6).
Три показателя (1, 2, 6) характеризуют
конечный результат экологического развития и
три другие — промежуточный результат. Три
показателя (2, 3, 4) дают положительную динамику при росте значения данных показателей,

а (1, 5, 6), наоборот, — при снижении значения.
Поэтому последние три показателя в формуле
будем представлять как единицу, деленную на
данный показатель для их включения в комплексный индекс.
ИСЭР (R) характеризует среднеарифметическое значение по сумме шестичастных индексов, определяемых как отношение данного
показателя(2,3,4) в анализируемом году к аналогичному показателю в базовом году и как отношение данного показателя (1,5,6) в базовом
году по отношению к показателю в анализируемом году.
ИСЭР определяется по следующей формуле
BB
BB  
1 1 
RR= =  ∑∑ 1,n1,n+ +∑∑ 2 ,n2 ,n+ + 
,
6 6 n=n1,=51,6,5 ,B
6 2B,n2 ,n n =n2=,32,4,3 ,4B1B
,n1,n  

где n — порядковый номер показателя, n=1,..,
6; B1,n — соответствующий показатель в базовом году; B2,n — соответствующий показатель
в анализируемом году.
ИУЭР (D) характеризует отношение суммы по шести показателям в данном регионе по
отношению к среднероссийскому уровню каждого из них в анализируемом году по отношению к базовому году:

D=

U2
,
U1

где U1 — интегральный комплексный индекс в
базовом году; U2 — интегральный комплексный индекс в анализируемом году. При этом
U j = ∑ U j ,n =
n =1

B jp,1
B j ,1

+

B j ,2
B jp,2

+

B j ,3
B jp,3

+

B j ,4
B jp,4

+

B jp,5
B j ,5

+

B jp,6
B j ,6

,

где j =1, 2 (1 — базовый год: 2 — анализируемый год); Bj,1 — доля населения, проживающего в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА>
7) в данном регионе в j-ом году; Bj,2 — удельный вес уловленных и обезвреженных ЗВ от
стационарных источников в данном регионе в
j-ом году; Bj,3 — удельный вес инвестиций в
охрану атмосферного воздуха в общем объеме
инвестиций в основной капитал в данном регионе в j-ом году; Bj,4 — удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации, в общем числе обследованных организаций
в данном регионе в j-ом году; Bj,5 — индекс
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удельных выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в данном регионе в j-ом году; Bj,6 —
заболеваемость детей в возрасте до 14 лет болезнями органов дыхания в данном регионе в
p
p
p
p
p
p
, Bj,2
, Bj,3
, Bj,4
, Bj,5
, Bj,6
—
j-ом году; Bj,1
соответствующий показатель по России.
В табл. 7 представлены результаты расчетов по формуле 2(ИСЭР) и 3(ИУЭР).
Как видим из табл. 7, позитивная динамика наблюдалась в Тюменской области и
ЯНАО, где значения R и D больше 1. В остальных же регионах они меньше 1. Наибольшее
значение по этим двум индексам имеет Тюменская область. Это имеет место за счет существенного роста инвестиций в охрану атмосферного воздуха по отношению к общим
инвестициям в основной капитал в 2012–
2016 г.г. к 2007–2011 г., 2008 г. — в 37 раз.
В базовом периоде они были ниже среднероссийского уровня в 14,5 раз. В анализируемом периоде они стали в 2,5 раза выше среднероссийского уровня. В Тюменской области
был зафиксирован самый низкий по значению
пятый показатель — индекс удельных выбросов (B5=0,57), то есть самый лучший по уровню

экологизации производства (см. табл.5). Самый
худший показатель по R и D в Свердловской
области, то есть экологическое развитие имеет
негативную динамику как относительно своих
показателей базового года, так и по отношение
к среднероссийскому уровню за этот же период. Это обусловлено в основном влиянием первого(доля населения, проживающего в городах
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА> 7) и третьего
показателей (удельный вес инвестиций в охрану атмосферного воздуха в общем объеме инвестиций в основной капитал). В Свердловской
области более половины городского населения
проживает в двух самых крупных городах (Екатеринбурге и Нижнем Тагиле) с высокой долей
влияния автотранспорта на качество атмосферного воздуха. Кроме того, в Екатеринбурге степень улавливания загрязняющих веществ составила 33,5%, что в 2,7 раза меньше
среднеобластного уровня. Выбросы же загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в целом по Екатеринбургу в 2016 г. увеличились по сравнению с
2015 г. на 3,0 тыс. т (на 12,3%).

ИСЭР (R) и ИУЭР(D) регионов УрФО и РФ в 2016 г. по отношению к 2008 г. *)
Регион
РФ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
ХМАО-Югра
ЯНАО
Челябинская область

R
1,29
0,85
0,84
8,94
0,93
1,65
0,93

Таблица 7

D
1
0,71
0,68
2,57
0,87
1,22
0,86

*) В трех регионах (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) расчет проводился по 5 показателям без
1-го, так как данные по этому показателю несопоставимы с базовым периодом из-за изменения ПДК по
формальдегиду и фенолу, которые являются приоритетными для данных регионов.
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ КОСМИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯТОРОВ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОСМОСА
Рассмотрены проблемы создания космических манипуляторов, предназначенных для решения экологических
вопросов в условиях космического пространства.
Ключевые слова: космическое пространство, робот, манипулятор, цепь, звено, шарнир, экология космоса.

THE DEVELOPMENT OF SPACE MANIPULATORS TO REDUCE MAN-MADE
POLLUTION OF OUTER SPACE
Describes the creation of space manipulators designed to address environmental issues in the context of outer space.
Keywords: outer space, robot, manipulator, chain, link, hinge, ecology of space.

Одной из значительных экологических
проблем, возникших в последние десятилетия
при активном освоении космического пространства, обоснованно считается засорение
околоземной космической среды фрагментами
отработавших ступеней ракет-носителей и разрушенных космических аппаратов (КА), а также санкционированно попадающих в космос
механических элементов. Частицы скопившегося в околоземном пространстве мусора составляют сотни тысяч единиц [1] и являются
опасным фактором прямого механического
воздействия на КА, впрямую определяя безопасность космических полетов. Считается, что
к настоящему времени темпы роста техногенного засорения приближаются к критическому
уровню. Поэтому планирование и выполнение
40

мероприятий по снижению темпов засорения и
очистке космоса от скопившегося мусора представляется весьма актуальной задачей. В последние годы решение проблем, связанных с
загрязнением околоземного космического пространства, включая вопросы удаления мусора
вблизи орбит космических аппаратов, становится приоритетной задачей в рамках международного сотрудничества.
В качестве приоритетных направлений
необходимо выделить следующие:
– разработка способов и технических
средств защиты оборудования от воздействия
частиц КМ;
– внедрение мероприятий, исключающих появлением нового мусора в космосе или
создающих условия по его оперативной утили-
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зации (ремонт и замена элементов КА в орбитальных условиях, монтаж или демонтаж космических
станций,
перемещение,
восстановление работоспособности узлов оборудования);
– контроль и обработка космических тел,
представляющих угрозу для функционирующих космических аппаратов;
– очистка космического пространства и
утилизация отработанных объектов.
Только комплексная реализация мер по
снижению техногенного засорения позволит
продолжить активное освоение космоса в будущем. Но специфические условия космоса практически нередко исключают возможность активного участия человека при выполнении
работ в космосе. В связи с этим манипулятор
можно рассматривать в качестве одного из
средств профилактики загрязнения, с одной
стороны, а также развертывания технических
средств для улавливания механических частиц
и очистки космоса от механического мусора,
с другой стороны.
При этом специфика космоса требует
создания не просто механизмов, позволяющих
функционировать в рамках определенной технологии, но и защищенныхот воздействия и
влияния множества факторов. Создание космического манипулятора может быть связано с
созданием необходимых условий: от обогрева
до физической защиты конструкции. Современные условия эксплуатации космической
техники (глубокий вакуум, электромагнитная и
корпускулярная радиация, метеорная опасность и возможность столкновения с космическим мусором) потребуют применения различных мето-дов их защиты, среди которых можно
выделить основные [2, 3]:
– применение специальных защитных
экранов, приспособлений и устройств;

– использование маневров, связанных
с изменением параметров орбиты космического аппарата при возникновении опасности
столкновения или уклонением от прямого столкновения.
Методика выбора варианта разработки
конструкции космического манипулятора может быть рассмотрена для реализации в следующих направлениях:
– исключение всех негативных факторов
по выбранному перечню;
– создание конструкций, способных выдержать заданные уровни воздействия внешних факторов;
– проектирование конструкции с целью
еt функционирования в короткий установленный период времени.
Создание этих достаточно сложных в
конструктивном отношении устройств предполагает учет опыта разработки и использования
оборудования на космических аппаратах и на
международной космической станции (МКС).
Анализ приведенных манипуляторов показывает (табл. 1), что наиболее приемлемо для космоса устройство типа «механическая рука».
Современные манипуляторы (можно вспомнить при этом спроектированный робот-манипулятор ERA, а также манипулятор японского
блока «KIBO») выполняют роль человеческой
руки в процессе проведения работ в космосе.
Среди космических манипуляторов преобладает трехзвенная манипуляционная система шарнирного типа (использование трёх основных звеньев), основанная на использовании
плоских и комбинированных сложных шарниров, которые обеспечивают вращение в заданных направлениях.
Необходимость строгого учета космических условий подтверждается тем фактом, что
во всех наиболее известных космических ма-

Общая информация по современным космическим манипуляторам
Наименование
Характеристика
Страна
Тип

Canadarm
(SRMS)

Canadarm-2
(SSRMS

Канада

Канада

Механическая рука

Механическая рука

Dextre
(SPDM)

JEMRMS

ERA

Канада

Япония

Нидерланды

Составной
Механичеманипуляская рука
тор

Таблица 1

«Аист»
для
«Бурана»

«Стрела»

СССР

СССР

Механиче- Механическая рука ская рука Кран

Санкт-Петербург, 2018
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нипуляторах прослеживаются единые принципы их выполнения. Даже при отсутствии однозначных пояснений разработчиков можно
выявить наличие отдельных общих направлений проектирования:
– более низкий уровень мощности привода для реализации вращательного дви-жения
по сравнению с поступательным движением
(это вполне объясняет тот факт, что именно
шарнирные цепи с вращательными кинематическими парами получили наиболее широкое
распространение в космосе);
– манипуляторы защищаются многослойным покрытием, обеспечивающим реализацию пассивной теплоизоляции;
– на типичных манипуляторах используется активная система подогрева функционально важных узлов конструкции (механических и
электронных);
– кинематическая цепь манипулятора
выполняется из нескольких сегментов, то есть
она построена по принципу функционирования человеческой руки.
Среди типичных известных устройств
следует отметить дистанционно-управляемый
манипулятор Canadarm, который устанавливался на корабле Space Shuttle, а также его эволюционное развитие — манипулятор «Cana
darm-2»,
изготовленный
в
Канаде и
разработанный для МКС. Canadarm-2, в отли-

чие от манипулятора Canadarm, возвращаемого
на Землю по окончании космической операции, предназначен для постоянного функционирования в космосе и допускает возможность
ремонта на орбите посредством замены отдельных узлов.
Разработанный для космического корабля
«Буран» манипулятор «Аист» имел сходные с
манипулятором Canadarmкинематическую схему и даже внешний облик. Конструкция данного
манипулятора представляется достаточно типовой по составу и устройству. Он состоял из трех
основных звеньев (рисунок) — плечевого 3,
локтевого 4, кистевого 5 и захватного устройства 6. Относительные движения звеньев в кинематических парах обеспечивались установкой шарниров, обеспечивающих работу
соответствующих кинематических пар.
Необходимо иметь в виду, что учет условий космоса объясняет появление дополнительных задач, характерных для разработки наземных вариантов манипуляторов.
1. Испытания космических манипуляторов требуют разработки или заимствования методик, определяющих заданный уровень объективности
информации
при
оценке
работоспособности манипулятора в космических условиях, при этом грузоподъемность манипулятора как устройства определяется уровнем гравитации.

а)

б)

Схема манипулятора (а) и его общий вид в рабочем состоянии (б):
1 — коренное звено манипулятора; 2 — ложементы; 3 — плечевое звено; 4 — локтевое звено;
5 — кистевое звено; 6 — захватное устройство; 7 — шарнир рыскания плеча; 8 — шарнир тангажа плеча;
9 — соединительная труба; 10 — шарнир тангажа локтевого звена; 11 — соединительная труба;
12 — шарнир тангажа кисти; 13 — шарнир рыскания кисти; 14 — шарнир ротации кисти;
15 — телекамера; 16 — светильник; 17 — такелажный элемент; 18 — объект манипулирования;
19 — такелажный элемент плечевого звена
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2. Обеспечение быстрого контакта манипулятора и обслуживаемого аппарата без нарушения связи между вступающими в контакт
объектами; недопущение расталкивания тел
с последующим удалением их друг от друга.
3. Обеспечение длительности использования в космических условиях, а также универсальности, возможности функционирования и
замены частей или изделия в целом в процессе
эксплуатации.
4. Управление манипулятором осуществляется в условиях, близких к невесомости.
5. Многофункциональность манипулятора потребует необходимого усложнения конструкции шарниров и привода.
Можно поставить на первое место уровень гравитации, связанный с однозначным
снижением потребной мощности механизмов
при низкой гравитации и управляемостью ма-

нипулятора, зависящей от условий силового
взаимодействия в космосе.
Выбор кинематической цепи нужно, в первую очередь, увязать с соответствующей проработкой технических показателей (признаков) и
принятых к использованию вариантов кинематических цепей. Реальный облик, структура и размеры элементов манипулятора лимитируются
техническими параметрами используемых конструкций и рабочей зоны. При этом возникает
ряд специфических проблем (табл. 2).
Единая методология создания космических манипуляторов проявляется в учете наиболее значимых проблем, определяемых условиями функционирования: необходимости
использования уникальных конструктивных
элементов; создании защитных устройств и
средств; применении (или выборе) компактного привода. Кроме того, к настоящему времени

Основные вопросы при создании манипуляторов
Область
Кинематическая
схема,
кинематические
пары
и конструкция
суставов

Работоспособность
Позиционирование
в рабочей зоне

Конструктивные
решения
элементов

Требование

Варианты решения

Обеспечение необходимой защиты
от факторов окружающей среды

Активные меры

Выполнение эффективной изоляции
ряда элементов от окружающей
среды
Реализация работоспособных
сочетаний различных моделей и
кинематических схем
Выдвижение в заданное
положение конца выходного звена
(характеристической точки)
Обеспечение соответствия
необходимому уровню
работоспособности в условиях
слабых гравитационных полей
Обеспечение требуемой
длительности работы для
выполнения выбранного комплекса
операций
Достижение точности и плавности
движений

Таблица 2

Пассивные меры
По существующему опыту
Анализ влияния множества факторов
Конструктивный подбор
Кинематический расчет
Обоснование уровня потребной рабочей мощности
Отработка методики испытаний
Выбор варианта проведения испытания
Анализ влияния внешних факторов и вариантов выбора
элементов и их использования
Быстрая остановка без силового воздействия на объект
обслуживания
Организация стыковки без возникновения
поверхностных сил

Рациональный выбор конструкции
и схемы расположения отдельных
элементов

Борьба с колебаниями
Обеспечение взаиморасположения осей и звеньев
Выбор предельных углов поворота и перемещения
шарнирных элементов
Выбор кинематических схем и взаимного расположения
шарниров
Выбор конструкций кинематических пар
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приобретает большое значение предварительная оценка работоспособности манипуляторов

перед их применением, связанная с моделированием условий космоса.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕМПФИРУЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
КОЛЕБАНИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
Показана возможность и эффективность использования специальных демпфирующих материалов взамен
традиционных пружин для гашения колебаний отдельных элементов ракет-носителей. При этом демпфирующие
свойства материалов могут оцениваться экспериментально или расчетным путем в соответствии с приведенной
методикой на основе определения собственных частот демпфирующих материалов в сравнении с традиционными
материалами; дан расчетный пример оценки демпфирующих свойств материалов (сплавов Д16Т и Д30-МП) в
сравнении со сталью.
Ключевые слова: распределённые параметры, продольные колебания, скорость продольной волны, частота
основного тона, обертоны, волновое уравнение, частотное уравнение, демпфирующая способность, надежность и
безопасность конструкции.

ON THE POSSIBILITY OF USE OF DEMPERING MATERIALS
FOR THE DETECTION OF THE INTENSITIVITY OF UNWANTED VIBRATIONS
IN THE ELEMENTS OF STRUCTURES OF ROCKET-MEDIA
The possibility and efficiency of the use of special damping materials in place of traditional springs for manufacturing
individual elements of launch vehicles is shown. At the same time damping properties of materials can be estimated experimentally or calculated in accordance with the above procedure on the basis of determining the natural frequencies of damping materials in comparison with traditional materials. A calculation example of the evaluation of the damping properties of materials
(D16T and D30-MP alloys) in comparison with steel is given.
Keywords: distributed parameters, longitudinal oscillations, longitudinal wave velocity, fundamental frequency, overtones, wave equation, frequency equation, damping ability, reliability and design safety.

Совпадение значений частот вынужденных колебаний и собственных частот материалов (резонансы) элементов конструкций ракет-носителей может привести и нередко
приводит к нештатным ситуациям (вплоть до
аварий) при запуске ракет. Поэтому ослабление
интенсивности таких колебаний является актуальной научно-технической задачей, одним из
возможных путей решения которой может
стать использование демпфирующих (амортизирующих) материалов для элементов, наиболее подверженных усиленным колебаниям при
запуске ракет и их эксплуатации.

В обычных колебательных системах
твёрдые тела связываются упругими элементами (например, пружинами разного рода), массами которых пренебрегают. Реально же все
упругие элементы (амортизаторы, валы, трубопроводы, корпуса ракет-носителей, длинные
стержни и т.п.) обладают инерционными (массовыми) и упругими свойствами, распределёнными по их объёмам. Такие элементы называют
элементами с распределёнными параметрами,
особенностью которых является свойство сочетать в себе одновременно и колеблющиеся массы, и источники упругих сил.
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При этом упругие элементы обладают
массами, протяжённостью и конкретными геометрическими конфигурациями, поэтому их
можно рассматривать как самостоятельные колебательные системы внутри более крупных
систем, проявляющие резонансные свойства
при действии внешних возмущающих сил, в
том числе и гармонических. В этих случаях
упругий элемент представляется как совокупность элементарных объёмов, каждый из которых имеет собственную массу и упругость
(жёсткость).
Перемещения каждого из элементарных
объёмов зависит при этом от двух переменных:
координаты х по длине и времени t. Поэтому
производные от перемещения по каждому из
переменных параметров являются частными
производными, а дифференциальные уравнения их движения — уравнениями в частных
производных [1,2].
Известно, что в большинстве случаев инженерные методы определения областей резонансных частот упругих элементов разработаны лишь для малых колебаний с учётом
влияния только основной гармоники возмущающей силы. При этом, по сравнению с основной гармоникой, малые составляющие возмущения
могут
вызывать
существенные
колебания только в случаях совпадения их частот с резонансными частотами какого-либо
элемента (в первую очередь, упругого) колебательной системы.
Считается [3], что в таких колебательных
системах проявляется действие закона Гука, то
есть наблюдается линейная зависимость между силой упругости и деформацией (растяжением-сжатием) упругого элемента. При этом
величинами поперечных смещений можно пренебречь и считать колебательные движения совершающимися только в направлении продольной оси элемента.
Такое допущение оправдывается тем, что
на практике, в реальных колебательных процессах, длина продольной волны значительно
превосходит размеры поперечных сечений
большинства стержневых элементов [4].
Анализ колебательных движений в демпфирующих элементах конструкций имеет своей целью определение собственных частот, характеризующих динамику движения элементов
в сравнении с частотами вынужденных колеба46

ний в реальных динамических процессах. На
этой основе можно дать оценку степени ослабления интенсивности колебаний в конкретных условиях в зависимости от демпфирующих свойств используемых материалов, так
как между значениями собственных частот материалов и их амортизирующими свойствами
существует определенная функциональная зависимость [5].
Рассмотрение колебательных процессов
в упругих элементах, представляемых как системы с распределенными параметрами, показало необходимость решения волнового уравнения, связывающего механические свойства
упругого элемента с величиной скорости продольной волны [1, 2]:

∂ 2u ∂ 2u
Vl ⋅ 2 = 2 ,
∂x
∂t
2

(1)

где u — продольное смещение сечения стержня как системы с распределёнными пара-метрами, определяемое изменением текущей координаты х сечения и времени t; Vl — скорость
продольной волны, зависящая от свойств материала стержня, индекс «l» происходит от латинского long — длинный.
Для решения уравнения (1) предполагается использовать следующие начальные условия:
 ∂ 2 u( l , t )
∂u 
u (l ,t ) x =0 ; m
+E
F
 = 0,
2
∂t
∂x  x =l


(2)

где m — масса элемента; l — его конечная длина; Е — модуль упругости при растяжении-сжатии материала; F — поперечное сечение рассматриваемого элемента.
Решение волнового уравнения (1), отвечающее колебаниям в форме некоторой стоячей волны (как наложения прямой бегущей и
обратной, отраженной, волны), в соответствии
с интегралом Даламбера, можно представить в
виде зависимости следующего рода:
u(x, t) = u(x) sinkt,		

(3)

где u(x) — форма стоячей волны; k — неизвестная частота собственных колебаний.
Подставив решение в форме (3) в волновое уравнение (1), с учетом приведенных выше
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начальных условий, после необходимых математических выкладок получим уравнение для
определения собственных частот:
(4)
Графическое решение уравнения (4) имеет бесконечное множество положительных решений для частоты k, которые образуют так называемый частотный спектр, где наименьшая
частота k1 есть частота основного тона, остальные же частоты — обертоны, располагающиеся относительно друг друга в последовательности: k1< k2 < k3 < ... kп.
Таким образом, колебательная система с
распределёнными параметрами, в отличие от
систем с конечным числом степеней свободы,
имеет бесконечное множество собственных частот, поэтому можно утверждать, что такие системы имеют и бесконечное число степеней
свободы. В частотном спектре номер частоты
п → ∞, поэтому в первом приближении [3,4]
имеем:
kn ≈ π Vl(n — 1)/l, (n = 2, 3, …).

(5)

При этом частотный диапазон (расстояние между соседними частотами) составляет
V
постоянную величину, равную π l .
l
Пользуясь уравнением (5), можно определить круговые частоты колебаний упругих
тел (для относительно коротких элементов
можно ограничиться определением круговых
частот основного тона k1 и первого обертона
k2):

мых образцов, в соответствии с выражениями
(6) и (7).
Для ослабления вынужденных колебаний упругих элементов (колебаний от действия внешнего источника энергии) необходимо, чтобы частота возмущения превосходила
частоты собственных колебаний не менее, чем
в 1,41 раза [6]. Количественной мерой демпфирующей способности материала является безразмерный индекс демпфирования ψ, который,
как правило, определяется при испытаниях материала в условиях чистого изгиба. При этом
между индексом демпфирования и декрементом колебаний δ должно выполняться соотношение: ψ = 2δ [5].
Приняв какой-либо материал за базовый
(например, традиционную сталь), можно оценить демпфирующие свойства других материалов в сравнении с базовым. В качестве примера
для частоты основного тона (k1) при этом используется следующая цепочка зависимостей:
(8)
где fб, k1б, Vlб — соответственно абсолютная,
круговая частоты основного тона и скорость
продольной волны для базового материала; fи,
k1и, Vlи — то же для испытуемого материала.
Из выражений (8) видно, что демпфирующая способность любого материала обратно
пропорциональна скорости продольной волны.
Например, для образца из сплава Д30-МП
(см. таблицу) в сравнении со сталью получим:

(6)
где ρ — плотность материала упругих элементов.
Собственные абсолютные частоты при
этом определяются следующим образом:
(7)
Значения собственных частот (круговых
и абсолютных) для некоторых демпфирующих
материалов приведены в таблице как функции,
обратно пропорциональные длинам испытуе-

Таким образом, расчет показал, что демпфирующая способность сплава Д30-МП на 10,5%
выше, чем таковая у стального образца. Это удовлетворительно согласуется с экспериментом [5]:
при напряжениях в диапазоне 100–120 МПа индекс демпфирования сплава Д30-МП составил
ψ = 9,9–11,2 %.
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Круговые и абсолютные частоты некоторых демпфирующих материалов

* При t = 20 оС.
** Опытный демпфирующий сплав на медно-железистой основе [5].

По данным, приведенным в таблице,
можно судить об демпфирующих свойствах
других материалов, в частности, о свойствах
резины, но, к сожалению, для космических условий использования резины затруднено из-за
низких температур.
Таким образом, ослабление нежелательных колебаний в элементах ракет-носителей
можно добиться применением материалов с со-

ответствующим индексом демпфирования (например, заменой стальных элементов на сплав
Д30-МП). При этом значение индекса демпфирования можно получить как экспериментально, так и расчетом скоростей продольной волны, определяющих значение собственных
частот колебаний, сопоставляемых с частотой
возмущений.
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И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ» И НАСЕЛЕНИЯ
НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Представлена система и основные подходы к комплексной оценке состояния здоровья персонала космодрома
«Восточный» и населения, проживающего на прилегающей к космодрому территории, с целью последующего
медицинского и санитарно-гигиенического мониторинга. Выделены показатели, характеризующие изменение здоровья
в непосредственном и отдаленном влиянии факторов, действующих при функционировании космодрома. Предложен
алгоритм выявления возможных негативных воздействий на индивидуальное и коллективное здоровье людей и
квантификации роли каждого фактора в непосредственном и отдаленном ухудшении здоровья обследуемых когорт
персонала и населения.
Рассмотрены практические подходы к созданию соответствующих автоматизированных информационноаналитических систем.
Ключевые слова: здоровье, космодром, персонал, население, среда обитания, мониторинг, автоматизированные
информационно-аналитические системы, экология окружающей среды.

SYSTEM OF SPECIAL MEDICAL AND SANITARY HYGIENIC MONITORING
OF THE PERSONNEL OF THE VOSTOCHNYI SPACE PORT
AND THE POPULATION OF ADJACENT TERRITORIES
The system and main approaches to complex health assessment of the personnel of the Vostochnyi space port and the population of adjacent territories, for the subsequent medical and sanitary hygienic monitor-ing, are presented. The algorithm of
the assessment of health status and environmental conditions for the subse-quent heath monitoring of people working at the
main facilities of the Vostochnyi space port and the population of adjacent territories is described. The system of revealing potential health impact and quantifying the role of each factor in the immediate and delayed health impairment is demonstrated.
Leading factors related to immediate and delayed health outcomes are identified.
Practical approaches to the development of automated information analytical systems.
Keywords: health, space port, workers, population, monitoring, automated information analytical systems, ecology of
environment.

Методологическое и методическое обеспечение химической безопасности в последние годы приобретает все большую актуальность в связи с необходимостью объективной
оценки возможного влияния факторов ракетно-космической деятельности (РКД) и других

антропогенных факторов на состояние здоровья населения и окружающую среду. Следует
отметить проведение крупномасштабных работ по введению в эксплуатацию и организации РКД на космодроме «Восточный» и в связи
с этим отсутствие аналогичных разработок по
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обеспечению санитарно-эпидемиологической
и экологической безопасности как на других
космодромах в России, так и за рубежом [1–3].
Актуальность и новизна проблемы обусловлена необходимостью создания и последующего ведения специального медицинского и
санитарно-гигиенического мониторинга состояния здоровья персонала и населения, обеспечивающего объективную оценку возможного
влияния запусков ракет-носителей и других видов РКД космодрома «Восточный» на здоровье
обследуемых контингентов [7, 11,12].
Совершенствование нормативно-методической и информационно-аналитической
базы для специального медицинского и санитарно-гигиенического сопровождения деятельности космодрома «Восточный» позволит обеспечить сохранение здоровья лиц, работающих
на космодроме, и населения, проживающего на
территориях, прилегающих к районам РКД, соблюдение природоохранных нормативов при
использовании
отведенных
территорий
[6,11,12,13].
Включение данной работы в Федеральную целевую программу вызвано необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации в области охраны
здоровья при осуществлении производственной и РКД на космодроме «Восточный», в том
числе:
– проведения медицинского и производственного санитарно-гигиенического контроля
на объектах космодрома и в обособленных районах осуществления РКД;
– оценки влияния на персонал космодрома и окружающую среду процессов строительства, эксплуатации и утилизации объектов наземной космической инфраструктуры, а также
испытаний и эксплуатации изделий ракетно-космической техники;
– обеспечения медицинской и эколого-гигиенической безопасности при осуществлении ракетно-космической и производственной
деятельности
общепромышлен-ного
характера, в том числе соблюдения согласованных с органами Санэпиднадзора и Росприроднадзора нормативов допустимой антропогенной нагрузки на здоровье персонала, населения
и окружающую среду для каждого объекта космодрома, а также для каждого района падения
отделяющихся частей ракет-носителей;
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– медицинских мероприятий, в том числе
и по ликвидации последствий возможных инцидентов и аварийных ситуаций при испытаниях и эксплуатации ракетно-космической техники.
В ФГУП «НИИ ГПЭЧ» накоплен опыт
сопровождения ракетно-космической деятельности на территориях России и Казахстана в
течение более 50 лет. Разработаны специальные мониторинги для населения, проживающего на территориях, прилегающих к потенциально опасным объектам.
Прикладное значение планируемого комплексного исследования очевидно, так как на
космодроме «Восточный» необходимо заново
создавать всю медицинскую инфраструктуру,
обеспечивающую надежную деятельность космодрома и сохранение здоровья работающих и
населения, что необходимо для формирования
системы организационных, социальных, медицинских, санитарно-гигиенических, научно-технических и информационно-методических
мероприятий,
направленных
на
организацию наблюдения за состоянием социально-эпидемиологического благополучия населения, его оценки и прогнозирования изменений,
установление,
предупреждение,
устранение или ослабление влияния опасных
факторов на здоровье людей. При этом должны
решаться следующие задачи:
– создание системы специального медицинского мониторинга состояния здоровья населения, проживающего в районах эксплуатации ракетно-космической техники, а также
персонала основных производств космодрома
«Восточный» (включая входной контроль —
профотбор),
– разработка нормативно-методической
и информационно-аналитической базы сопровождения ракетно-космической деятельности
для использования на космодроме «Восточный»;
– создание системы специального медицинского и эколого-гигиенического обеспечения эксплуатации космодрома «Восточный» в
соответствии с требованиями, заложенными
при осуществлении социально-гигиенического
мониторинга, действующего на территории
Российской Федерации и являющегося разделом Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
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Были обобщены и проанализированы
методология и методические подходы к комплексным исследованиям влияния химического фактора на здоровье людей, проведенным
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» в период с 1991 по 2017 г.г. Общее число людей для медико-социального наблюдения составило более 100 000 чел.,
работающих на предприятиях с вредными и
опасными условиями труда, и населения, проживающего в защитных зонах объектов хранения и уничтожения химического оружия. Были
также использованы результаты комплексных
работ в рамках международной программы
«Оценка влияния запусков ракет-носителей с
космодрома «Байконур» на здоровье населения
и окружающую среду» в период с 1999 по 2014
г.г. Выявленные заболевания были систематизированы в соответствии с МКБ-10.
Использованы и научные материалы комплексной оценки фонового состояния здоровья
на территории, прилегающей к космодрому
«Восточный», выполненной в 2012–14 г.г. [6].
Проанализированы данные медико-демографических исследований фонового состояния
здоровья населения, проживающего вблизи
космодрома «Восточный» [4,5]. Проведены
сбор, систематизация и сравнительный анализ
демографических процессов на территории
Амурской области и территориях, прилегающих к космодрому «Восточный», а также материалов комплексной оценки фонового состояния общественного здоровья населения и
демографических показателей (смертность,
инвалидность, заболеваемость (включая комплексные осмотры населения), рождаемость и
др.) для последующего медико-гигиенического
сопровождения ракетно-космической деятельности на космодроме, проведения мониторинга
здоровья населения и экспертизы по установлению возможной связи заболеваний с функционированием космодрома «Восточный». Были
использованы также данные многолетних комплексных исследований состояния здоровья
населения и среды обитания на территориях
других объектов РКД, включая оценку последствий аварийных ситуаций. Представлены теоретические и практические подходы к объективной
оценке
ситуации
на
основе
медико-экологического понимания причинно-следственных связей между неблагоприят-

ными факторами окружающей среды и состоянием здоровья человека [6,8,9]. Разработанная
система исследований условий формирования
соматического и психического здоровья населения и его отклонений, обусловленных различными эндогенными и экзогенными факторами, позволяет обосновать разработку
концепции сохранения и укрепления здоровья
населения, проживающего на территориях,
прилегающих к потенциально опасным объектам. С этой целью определен следующий комплекс специальных мероприятий для персонала космодрома «Восточный» и населения на
близлежащей территории.
1. Разработка нормативно-методической
и информационно-аналитической базы системы медико-гигиенического сопровождения ракетно-космической деятельности.
2. Создание системы специального медицинского мониторинга состояния здоровья.
3. Создание автоматизированных информационно-аналитических систем («Регистр
здоровья населения», «Регистр здоровья персонала»).
4. Разработка методических указаний по
технологиям ведения автоматизированных информационно-аналитических систем медицинского наблюдения за здоровьем персонала.
5. Подготовка руководства пользователю
автоматизированной информационно-аналитической системой медицинского наблюдения за
здоровьем.
6. Разработка методических рекомендаций по внедрению системы медицинско-го,
психофизиологического и психологического
обследования персонала основных производств космодрома «Восточный» при входном
контроле (профотборе).
7. Обеспечение информационной поддержки законодательной инициативы органов
управления здравоохранением, санитарно-эпидемиологического надзора, медико-экологической и социальной защиты по мерам первичной профилактики.
8. Прогнозирование и обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для охраны здоровья персонала космодрома «Восточный» и населения.
В результате реализации предлагаемой
системы создания и ведения специального медицинского и санитарно-гигиенического мониСанкт-Петербург, 2018
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торинга состояния здоровья персонала космодрома
«Восточный»
и
населения,
проживающего на прилегающих к космодрому
территориях, будут получены следующие основные результаты:
– действующая система специального
медицинского и санитарно-гигиенического мониторинга состояния здоровья персонала основных производств космодрома «Восточный»
и населения, проживающего на территории,
прилегающей к космодрому «Восточный»», а
также территориях сравнения для последующего мониторинга;
– методики оценки и анализа существующего нормативно-методического обеспечения
и организационных мероприятий по созданию
системы специального медицинского и санитарно-гигиенического мониторинга состояния
здоровья;
– техническое задание на создание автоматизированной информационно-аналитической системы специального медицинского и
санитарно-гигиенического мониторинга состояния здоровья персонала и населения в районах эксплуатации ракетно-космической техники
на
территории
Дальневосточного
федерального округа;
– системные блоки сбора, анализа и
оценки фонового состояния здоровья и среды
обитания в системе медицинского и санитарно-гигиенического мониторинга состояния
здоровья персонала космодрома «Восточный»

и населения, проживающего в районах эксплуатации ракетно-космической техники на территории Дальневосточного федерального округа
(ЗАТО «Циолковский»).
Предлагаемая система объективной комплексной оценки фонового состояния здоровья
персонала основных производств космодрома
«Восточный», и населения, проживающего на
прилегающей к космодрому территории Дальневосточного федерального округа (ЗАТО «Циолковский»), будет использована для последующего социально-гигиенического мониторинга
возможного влияния РКД на состояние здоровья.
Система комплексной оценки состояния
соматического, психического и социального
здоровья персонала космодрома «Восточный»
позволит выделить группы риска, определить
особенности негативных откликов воздействия
при РКД космодрома и установить причинно-следственные связи возможного влияния
условий труда на здоровье работающих.
Комплексные объективные исследования
фонового состояния здоровья населения и последующий специальный социально-гигиенический мониторинг работающих и населения,
проживающего на территории, прилегающей к
космодрому, необходимы для формулирования
основных путей практической реализации государственных мероприятий по медицинской,
психолого-психиатрической, экологической и
социальной защите работающих и населения,
проживающего на территориях возможного
экологического напряжения.
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СОЦИАЛЬНЫЕ, ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ПРИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЯХ
Ортодонтическая помощь в Вооруженных Силах Российской Федерации практически не оказывается ввиду
отсутствия специалистов. На основании собственных исследований сделан ряд рекомендаций по улучшению
организации и оказания медицинского освидетельсования в рамках военно-врачебной экспертизы, а также лечения
зубочелюстных аномалий и улучшению их правовой базы.
Ключевые слова: медицинское освидетельствование, военно-врачебная экспертиза, военно-врачебная комиссия,
зубочелюстные аномалии, дефекты медицинского освидетельствования, экономические и правовые вопросы оказания
ортодонтической помощи, профилактическая медицина.

SOCIAL, LEGAL, ECONOMIC ASPECTS OF MEDICALEXAMINATION
AT DENT ALVEOLAR ANOMALIES
The orthodontic help in the Armed Forces of the Russian Federation practically doesn’t appear because of absence of experts. A series of references on improvement of the organization and rendering medical examination within military-medical
examination and also treatment of dentoalveolar anomalies and improvement of their legal base is made on the basis of own
researches.
Keywords: medical examination, military-medical examination, military-medical commission, dentoalveolar anomalies,
defects of medical examination, economic and legal problems of rendering the orthodontic help, medicine prophylactic.

Важнейшей составляющей в подготовке
офицеров и рядового состава Вооруженных
Сил Российской Федерации (ВС РФ) является
состояние их здоровья, в том числе стоматологического[1, 4]. В настоящее время отмечается
снижение качества стоматологического здоровья молодёжи, причиной чего является снижение интереса практического здравоохранения к
профилактической стоматологии и повышению роли замещающих технологий [2, 3, 6].
В то же время, согласно Федеральному закону
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от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности военной службе», граждане, поступающие на военную службу по призыву, а также
в военные образовательные учреждения (ВОУ),
должны соответствовать требованиям, установленным для граждан, поступающих на военную службу по призыву или контракту, в том
числе по состоянию их здоровья.
Цель исследования состояла в изучении
встречаемости зубочелюстных аномалий (ЗЧА)
у молодёжи, оценке качества медицинского
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освидетельствования (МО) лиц с зубочелюстными аномалиями и разработе рекомендаций
по улучшению организации медицинского
освидетельствования в рамках военно-врачебной экспертизы (ВВЭ), а также лечения зубочелюстных аномалий.
На первом этапе стоматологическое обследование проводилось по общепринятой схеме с углубленным изучением ортодонтического статуса и нуждаемости в зубном
протезировании у 3200 мужчин в возрасте от
17 до 25 лет. Диагноз выставлялся на основании действующей Международной классификации болезней (МКБ–10). Необходимость в
ортодонтическом лечении оценивалась с помощью индекса DAI (Dental Aesthetic Index, 1986).
На втором этапе анализировали результаты
3200 заключений ВВЭ в связи с ЗЧА и выявляли
дефекты медицинского освидетельствования.
На третьем этапе исследования путём анкетирования оценивали знания 18 врачей-стоматологов, принимающих участие в МО при
проведении ВВК лиц в связи с ЗЧА и активным
этапом ортодонтического лечения. При анкетировании были заданы 15 вопросов, связанных
со знанием порядка проведения и основ МО
при ЗЧА.
На завершающем этапе исследования, с
целью улучшения организации и оказания ортодонтической помощи в системе Минобороны РФ, были изучены руководящие документы
по ВВЭ и порядку оказания стоматологической
помощи.
Полученный в результате клинического
исследования цифровой материал обработан
на ПК с использованием специализированного
пакета для статистического анализа «Statistica
for Windows, v. 6.0» с помощью параметрических и непараметрических методов оценки гипотез.
Установлено, что среди молодых людей
призывного возраста выявляется высокая частота встречаемости зубочелюстных аномалий
(72,2%) при различной степени утраты жевательной эффективности. Среди ЗЧА наиболее
часто встречались дистальная окклюзия
(20,5%), мезиальная окклюзия (10,2%), глубокая резцовая окклюзия и дезокклюзия (16,2%),
вертикальная резцовая дизокклюзия (7,3%), в
том числе II и III степени тяжести (соответственно, в 16,2 и 2,2% случаев), что в 12,5%

случаев является препятствием к прохождению
военной службы по призыву, по контракту или
обучению в ВОУ. Среди лиц призывного возраста, страдающих ЗЧА, значение индекса DAI
более 26 баллов определялось у 59,5% из обследованных, что свидетельствовало о наличии у них показаний к ортодонтическому лечению в связи с имеющимися функциональными
и эстетическими нарушениями.
Среди обследованных, страдавших ЗЧА,
47,7% нуждались в протезировании зубов или
переделке неполноценных зубных протезов изза дефектов эстетического, функционального
или медицинского плана. Таким пациентам ортопедическое стоматологическое лечение
должно проводиться только после устранения
ЗЧА, что важно для профилактики патологии
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и
жевательных мышц. Однако в настоящее время, в ВС РФ ортодонтическая помощь оказывается небольшому числу военнослужащих, в
том числе курсантов ВОУ, что обусловливается
наличием в штате стоматологических подразделений военно-медицинских организаций
(ВМО) единичных должностей врачей стоматологов-ортодонтов [7].
Дефекты МО в рамках ВВЭ у лиц, страдающих ЗЧА, выявлены в 3,2% случаев. Это
обусловлено тем, что среди врачей-стоматологов, участвующих в работе военно-врачебных
комиссий (ВВК), 27,8% не имеют необходимых
знаний по порядку и проведению МО лиц, имеющих ЗЧА и деформации жевательного аппарата, а также по руководящей документации,
регламентирующей её проведение.
Анализ руководящих документов по
ВВЭ и порядку оказания стоматологической
помощи в Минобороне РФ показал, что в настоящее время организационно-штатная структура стоматологических подразделений военно-медицинских организаций, которая могла
бы осуществлять диагностику и лечение ЗЧА,
отсутствует, хотя она необходима для повышения эффективности оказания стоматологической помощи военнослужащим.
Таким образом, в целях совершенствования организации ортодонтической помощи в
системе МО РФ целесообразно включить в перечень главных специалистов округов и флотов
должность главного стоматолога-ортодонта в
обязанности которого вменить организацию
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ортодонтической помощи и контроль за надлежащим ее осуществлением. Для оказания непосредственной ортодонтической помощи в
организациях Минобороны РФ ввести в штат
отделений челюстно-лицевой хирургии и стоматологии окружных военных (военно-морских) клинических госпиталей, центральных
военно-медицинских организаций, стоматологических поликлиник, стоматологических отделений лечебно-диагностических центров,
военных поликлиник, где по штату имеется челюстно-лицевой хирург и должность врача стоматолога-ортодонта.
Согласно Приказу Министра обороны
РФ № 800 от 18 июня 2011 г. «Об утверждении
Руководства по диспансеризации военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации», в должностную инструкцию врача-стоматолога
включить
обязанность
выявления у военнослужащих и молодого пополнения, впервые прибывшего в воинскую
часть, ЗЧА и деформаций жевательного аппарата, патологии ВНЧС и жевательных мышц и
направления лиц, страдающих указанными заболеваниями на консультации к специалистам
соответствующего профиля для решения вопроса о нуждаемости в ортодонтическом и
(или) хирургическом лечении.
В связи с отсутствием в настоящее время
возможностей по оказанию ортодонтической
помощи гражданам, проходящим военную
службу по призыву и поступающим на военную службу по контракту целесообразно статью 56 Постановления Правительства РФ
№ 565 от 04.07.2013 дополнить пунктом: г) временные функциональные расстройства, воз-

никшие во время ортодонтического лечения
(по графе I), согласно которому рекомендовать
освидетельствование граждан, находящихся на
активном этапе ортодонтического лечения.
При этом граждане при призыве на службу (военные сборы), поступлении на военную службу по контракту, в военно-учебные учреждения
должны признаваться временно не годными к
военной службе сроком на 12 мес. По медицинским показаниям рекомендовать выносить данное заключение повторно. Следует подчеркнуть, что нуждаются в доработке требования
к состоянию здоровья граждан, проходящих
военную службу по контракту, указанные в
Приказе Министра обороны РФ № 770 от
20.10.2014 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы».
В заключение отметим, что, в связи
с ограниченным финансированием стоматологической ортодонтической помощи, в подпункте 2 статьи 16 Федерального Закона № 76 от
27.05.1998 «О статусе военнослужащих» целесообразно указать, что затраты ВМО на предоставление данного вида услуг при использовании в ортодонтическом лечении несъемной
ортодонтической аппаратуры (различные виды
вестибулярных и лингвальных брекет-систем,
в том числе полностью индивидуализированных), элайнеров, стандартных съёмных миофункциональных аппаратов, а также других
дорогостоящих ортодонтических аксессуаров
за счёт средств, выделяемых из федерального
бюджета, на содержание ведомства не возмещаются.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГЛОЩЕННОЙ РАСЧЕТНОЙ ДОЗЫ
ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ ОКИСИ ТРИТИЯ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Приводится упрощенный расчет поглощенной энергии β-излучающих радионуклидов в клетке биологической
мягкой ткани (эВ), в переводе ее в поглощенную расчетную дозу ионизирующего излучения биологической мягкой
ткани (Гр).
Ключевые слова: кубоидная модель усреднённой типичной клетки, переданная излучением клетке энергия (эВ),
поглощённая тканью расчетная доза излучения (Гр), единица активности (Бк), радиационная безопасность.

QUESTION OF THE ABSORBED DOSE DETERMINATION OF BIOLOGICAL
SOFT TISSUE FOLLOWING INTAKE OF TRITIATED WATER
The article provides simplified calculation of absorbed energy of β-emitting radionuclides in a cell of biological soft tissue
(in eV), converted into the absorbed dose (Gy) of ionizing radiation in biological soft tissue.
Keywords: model of cells, energy of radiation, absorbed dose, safety nuclear.

Целью данной работы является определение расчетной поглощенной дозы (Гр) в биологической мягкой ткани от поступления в организм трития (преимущественно в виде окиси
трития (НТО)) через поглощенную энергию
клеткой (эВ). В расчетах использована кубоидная модель усредненной типичной клетки биологической мягкой ткани.
В настоящее время радиобиологи, радиоэкологи и гигиенисты озабочены значительным
непрерывным (хроническим) поступлением в
окружающую среду техногенных радионуклидов с высокой плотностью ионизации, в том
числе в виде тритиевой воды (НТО).
Радиоактивное излучение является неотъемлемой частью мира, в котором мы живем.
Жизнь на Земле возникла и развивалась на
фоне ионизирующей радиации. Поэтому биологическое действие не является каким-то но58

вым раздражителем в пределах естественного
фона Земли [1]. Естественный фон необходим
для поддержания оптимального уровня мутационного процесса как условия эволюции [2].
Но любое увеличение фоновых уровней излучения за счет искусственно созданных техногенных радионуклидов с высокой плотностью
ионизации, постоянно поступающих в биосферу и попавших в организм, может вызвать в
нем ряд изменений, в том числе и необратимых — появление злокачественных новообразований.
Из окружающей среды тритий в организм человека поступает в виде тритиевой
воды (НТО) через легкие, кожу и желудочно-кишечный тракт.
В любой сложной биологической системе, включая организм, элементарной единицей
жизни, конечной мишенью является клетка.
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Поэтому все дальнейшие расчеты будем проводить на клеточном уровне. «Атомы трития замещают в молекулах клеток тканей атомы водорода. Биологическое воздействие трития
усиливается тем, что при его распаде образуется инертный газ гелий, поэтому водородные
связи в этом месте будут рваться, а это должно
сказываться как на нарушении процесса синтеза органических структур при жизни индивида,
так и оказывать воздействие на удаленную наследственность» (М.И. Рылов, 2011).
Дозиметрическая оценка последствий
поступления радионуклидов в организм является сложной задачей. Непосредственно измерять величину поглощенной дозы внутреннего
облучения невозможно. Считается, что начало
развития рака может дать одна измененная
клетка-носитель соматической (тканевой) мутации» (В.А. Кутьков и др., 2005). Для вычисления поглощенной дозы в биологической мягкой ткани используем кубоидную модель
усредненной типичной клетки биологической
мягкой ткани: размер сторон клетки —
11,4 мкм; 1 кг мягкой ткани содержит популяцию 6,75×1011 клеток [3].
В данной работе использована фундаментальная величина — поглощенная доза,
определяемая в виде D=de /dm, где D — поглощенная доза, de — средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме, а
dm — элементарная масса вещества в этом элементарном объеме.
Энергия может быть усреднена по любому определенному объему, и в этом случае
средняя доза будет равна полной энергии, переданной объему, отнесенной к массе этого объема. В единицах СИ поглощенная доза измеряется в Дж/кг и имеет специальное
название — Грей (Гр) [НРБ-96].
В нашем случае для промежуточных расчетов дозы используем внесистемные единицы: 1Дж — 6,24×1018эВ; 1кг ткани — 6,75×1011
клеток (популяция клеток), тогда 1 Гр —
9,2МэВ/кл [4].
В настоящее время в современной научной литературе используется понятие накопленных поглощенных малых доз. Дадим пояснение из опубликованных зарубежных
источников о малых дозах: при малых дозах,
когда облучению подвергается один грамм тка-

ни, не каждое ядро поражается треком. Ядро,
через которое не проходит ни один трек, практически совсем не получает дозы облучения,
хотя о ткани в целом говорят, что она «облучена» на микроскопическом уровне. Однако на
микроскопическом уровне там, где нет трека,
нет дозы [3]. Поэтому в дальнейшем мы будем
называть поглощенные дозы расчетными. Для
определения расчетной поглощенной дозы от
поступления трития приведем некоторые характеристики этого радионуклида: тритий является мягким β-излучателем с граничной
энергией 0.018 МэВ, максимальный пробег β
(частицы в биологической мягкой ткани) —
1 мкм. Период полураспада радионуклида трития — 12,35 лет. Количество атомов в 1Бк —
5×108. Концентрация космогенного трития в
биологической мягкой ткани — 0,4 Бк/кг.
Определим расчетную поглощенную
дозу от концентрации радионуклида трития,
находящегося в организме от единичной концентрации в 1Бк/кг. Тогда каждую секунду будет распадаться один атом трития в 1 кг ткани.
То есть в одной клетке из всей популяции
6,75×1011 клеток в 1кг биологической мягкой
ткани
поглощенная
энергия
составит
0,018 Мэв/кл. Сравнив эту величину с фундаментальной величиной 1Гр = 9,2 МэВ/ кл., получим расчетную поглощенную дозу 0,002 Гр
(0,2 рад) каждую секунду. Для концентрации
0,4 Бк/кг космогенного (природного)трития —
каждые 2,5 с будет распадаться один атом трития, то есть расчетная доза 0,002Гр (0,2 рад) поглощается каждые 2,5 с в разных клетках из
популяции 6,75×1011 клеток. Для техногенного трития в зоне влияния Белоярской АЭС
средняя концентрации техногенного трития,
постоянно поступающего с водой (НТО), составляет около 60 Бк/л [5]. В 1кг биологической
ткани концентрация НТО с учетом коэффициента содержания воды в 1 кг массы биологической
мягкой ткани — 0,6 для референтного мужчины
[6] составит 60×0,6=36 Бк/кг. То есть в 1 кг ткани каждую секунду будет происходить 36 распадов атомов техногенного трития, соответственно 36 клеток из всей популяции
6,75×1011 клеток получат по одному радиационному событию в секунду в каждой клетке.
Расчетная доза остается прежней — 0,002 Гр
(0,2рад).
Санкт-Петербург, 2018
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После повреждающего воздействия
энергии в клетке имеет место процесс ее восстановления (репарации). Репарация ДНК и
хромосом оосуществляется за время, измеряемое величиной от минут до нескольких часов
после радиационного поражения. Абсолютная
репарация наблюдается через 24 ч [3].
Когда в одной из клеток популяции
6,75×1011 клеток произойдет более одного радиационного события за время, за которое
клетка не успела репарироваться после первого
события от атома трития, и последуют очередные радиационные события от атомов трития
или атомов других радионуклидов, то поглощенная расчетная доза соответственно будет
суммироваться. Все радиационные события
имеют вероятностный характер.
Ниже приводятся сравнительные характеристики некоторых дозообразующих β-излучающих радионуклидов на единицу активности 1 Бк (таблица).

стицы, поглощаемой клеткой при распаде атома этого радионуклида и энергии, поглощенной одной клеткой. От концентрации
радионуклида в биологической мягкой ткани
зависит только количество радиационных событий вне репарированных (поврежденных)
клетках во всей популяции, состоящей из
6,75∙1011 клеток/кг. Поэтому необходим непрерывный контроль поступления и накопления в
биосфере всех дозообразующих радионуклидов и их влияния на организм человека на клеточном уровне. Также нужно искать убедительные маркеры, характеризующие повреждающее
действие расчетных поглощенных доз.
Автор выражает свою признательность
за помощь в подготовке сообщения: О.Г. Макееву (Уральская государственная медицинская
академия, Екатеринбург), А.К. Юркову (Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург),
М.Я. Чеботиной (Институт экологии растений
и животных УрО РАН), Э.Б. Ершову (Институт

Распад β-излучающих радионуклидов
Радионуклид

Тритий3H
Углерод 14C
Калий 40K

Период
полураспада
Т1/2, лет
12,35
5730
1,28∙109

Граничная
энергия,
b
18,6
156
1314

Длина пробега Количество
Rт, cм, в
пораженных
мягкой ткани клеток от
одной b
0,001
1
0,38
33
0,555
486

Поглощенная
расчетная доза
Гр, рад
2∙10–3 (0,2)
0,5∙10–3 (0,05)
0,3∙10–3 (0,03)

Как видно из приведенных расчетов, поглощенная расчетная доза не зависит от концентрации радионуклида, а зависит только от
единичного радиационного события β-частицы
с клеткой, а также от величины энергии β-ча-

радиационной гигиены, Санкт-Петербург),
Р. Алимову (Гринпис России), И.А. Арсентьевой (Международная академия наук экологии,
безопасности человека и природы, Санкт-Петербург).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОПАСНЫХ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Приводится пример построения системы мониторинга опасных гидрологических явлений на основе расчетов
обводненности территории. Доказано, что подобный подход позволяет не только давать оценку и прогноз развития
процессов затопления территорий, но и может быть использован для прогноза развития других опасных факторов,
влияющих на качество жизни населения, например, «цветения» воды синезелеными водорослями.
Ключевые слова: мониторинг, подтопление, обводненность, клетчатка Хазина, критерии Смирнова-Граббса и
Диккенса, экология окружающей среды.

ENVIRONMENTAL MONITORING OF DANGEROUS
HYDROLOGICAL PHENOMENS
This paper provides an example of constructing models of the system of monitoring of dangerous hydrological phenomena. The theoretical part of the model, calculations of water content areas that serve as the basis for its construction.It is proved
that such an approach is based on the observation allows not only to evaluate and forecast of development of processes of
flooding, but at the same time can be used to predict user other harmful environmental processes, for example, of water "blooming" by blue-green algae.
Keywords: monitoring, flooding, water content, fiber Hazin, criteria Smirnov-Grubbs and Charles Dickens, and predictive models, ecology of environment.

Река Дон — самая большая река Воронежской области. Дон имеет площадь водосбора равную 422 000 км2. Преобладает снеговое
питание (до 70%). Полная длина реки Дон составляет 1870 км. Протяженность Дона по территории области составляет 526 км. Границу с
Ростовской областью Дон пересекает на 966 км
от устья.
Река делится на три части: верхнее, среднее и нижнее течения. Верхнее течение считается от истока до впадения реки Тихая Сосна.
Долина в этих местах узкая, а русло довольно
извилистое и имеет перекаты. Главными при62

токами являются реки Красивая Меча, Воронеж, Сосна и Непрядва. В среднем течении долина широкая. Реку питают такие притоки, как
Битюг, Чёрная Калитва, Иловля, Богучарка и
др. Заканчивается средний участок у г. Калач-на-Дону рядом с Цимлянским водохранилищем. Образовалось оно в 1952 г. в результате
строительства Цимлянской ГЭС. Благодаря
этому водохранилищу был построен Волго-Донской канал. Нижнее течение начинается
у Калача-на-Дону и заканчивается устьем. Этот
участок включает в себя водохранилище и реку
ниже плотины, где ширина долины доходит до
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25 км. Максимальная глубина в этих местах
равна 15 м. Основными притоками в нижнем
течении являются Сал, Северский Донец и Маныч. Самые крупные притоки: Северский Донец, Медведица и Хопер. Дельта реки начинается ниже Ростова-на-Дону. Её площадь равна
340 км2. Впадает Дон в Таганрогский залив
Азовского моря.
Большая часть рек Воронежской области
принадлежит бассейну Дона. Это Хопёр, Воронеж, Битюг, Тихая Сосна, Икорец, Чёрная Калитва, Осередь. Речная сеть имеет густоту около
0,26 км/ км2. На Среднерусской возвышенности
эта величина меняется с 0,28 на севере до
0,16 км/км2 на юге области. На Окско-Донской
низменности — 0,28 км/км2, а на Калачской
возвышенности — 0,1 км/км2. Модуль стока на
севере области составляет около 2 л/(с · км2),
на юге — 2,6 л/(с · км2).
На метеостанциях проводятся ежедневные наблюдения за основными климати-ческими показателями. Сейчас на территории Воронежской
области
функционирует
9
метеостанций федерального уровня в городах
Воронеж, Анна, Борисоглебск, Лиски, Нижнедевицк, Павловск, Калач, Каменная степь, Богучар, а также метеопост в г. Новохоперск.
В настоящее время информация о гидрологическом режиме рек и водоемов, необходимая для анализа риска развития половодья и
прогноза его характеристик, имеется только
для небольшой части речной сети, где сохранилась явно недостаточная сеть гидрометеорологических станций и постов, измерения на которых производятся с применением в основном
устаревших методов и измерительных приборов.
В современной гидрологии особо остро
стоит вопрос о понимании пространственных
расположений гидрологических явлений и их
пространственных взаимодействий. Основанный на географических информационных системах пространственный анализ открывает
новые подходы к пониманию пространственных зависимостей, которые делают пространственный анализ более ценным источником информации о свойствах исследуемых объектов.
Покажем взаимосвязь пространственного анализа и географических систем на конкретном
водном объекте с применением географической информационной системы FloodMap.

В соответствии с ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» (далее — ФЦП), одним
из основных факторов, влияющих на качество
гидрологических прогнозов, является обеспеченность данными наблюдений за гидрометеорологическими характеристиками окружающей среды. На территории Воронежской
области источником чрезвычайной ситуации
гидрологического типа могут быть высокие
уровни воды (половодье при интенсивном таянии снега весной и других сопутствующих
факторах, дождевые паводки, заторы льда).
Сведения о текущем состоянии объектов позволяют более детально и точечно спланировать действия, направленные на защиту жизни
и здоровья населения, а также имущества граждан и организаций. На основании полученных
данных можно провести расчет затопления
(подтопления) территории на основе прогноза
подъема уровня воды. При этом применение
географических информационных систем позволит более оперативно получать данные мониторинга гидрологической обстановки и повысит качество прогностических оценок.
Историко-географический анализ опасных гидрологических явлений на территории
области выявил, что наиболее длинный ряд наблюдений (более 120 лет) за режимом гидросистемы области характерен для р. Дон на водомерных постах Гремячье, Лиски, Павловск.
Изменение уровней сезонных половодий на гидрологических постах Среднего Дона зависит
от климатических, геоморфологических и гидрологических условий конкретного поста.
На территории области на фоне относительно маловодных лет наблюдаются отдельные годы с максимальными значениями показателей. Интервал между пиками половодья на
реке Дон (с. Гремячье) высотой более 700 см
составляет 3–4 года. Каждые 7–8 лет уровень
половодья достигает более 800 см. На территории области для бассейна Дона одним из главных природных факторов возникновения высоких уровней половодья является сочетание
половодий отдельных притоков (Северный Донец, верховье Дона).
Средний объем половодья на территории
области равен 4,93 км3 (слой стока 89 мм), что
составляет более 60 % объема годового стока.
Наибольший объем половодья 10,7 км3 (слой
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стока 154 мм) отмечен в 1970 г., наименьший —
10,4 км3 (слой стока 15 мм) в 1972 г.
Для гидрологических расчетов по гидропосту Павловск нами были использованы параметры с 1997 по 2014 год. В табл. 2 приведен ряд
значений годового расхода Q, м3/с, р. Дон у г. Павловска (площадь водосбора А = 422 000 км2).
Ряд пиков годовых расходов (табл. 1)
можно условно разделить на две части, различающиеся характером колебаний расходов:
1997–2005 г.г. и 2006–2014 гг. В первом периоде преобладают «пики», а во втором — «впадины». Расход реки при равных морфометрических показателях зависит от количества
растаявшего снега, глубины залегания питающих реку подземных вод, среднегодовой температуры воздуха. Ранжирование ряда и определение
эмпирической
обеспеченности
приведены в табл. 2.
В целях проведения анализа годовых
расходов р. Дон у г. Павловска за 1997–2014 г.г.
расположим данные в убывающем порядке и
определим для каждого члена убывающего
ряда эмпирическую обеспеченность:

m
Pm =
⋅100% ,
n +1
где m — порядковый номер значения характеристики стока в убывающем ряду; n — общее
число членов ряда (n=18).
Из анализа эмпирической обеспеченности следует вывод о целесообразности проверки на однородность первого и последнего членов ранжированного ряда с помощью критериев
Смирнова-Граббса и Диксона.
Критические значения критерия Диксона
для уровня значимости α = 0,05: для максимального члена выборки равны 0,48, а для минимального — 0,31.
При этом вскрыта общая орогидрографическая закономерность: с понижением рельефа
обеспеченность местности водой увеличивается.
Это обусловлено тем, что на водоразделах мощность зоны аэрации является максимальной, а в
долинах — минимальной. Для определения
водной обеспеченности морфоструктурных единиц, на которых расположился г. Павловск, используем классическую систему градаций с шагом 25%: 1% — характерен для водоразделов;
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Таблица 1
Ряд пиков расходов р. Дон у г. Павловска
(Воронежская область)
Дата
20.03.1997
12.03.1998
21.04.1999
17.04.2000
25.03.2001
20.032002
22.04.2003
30.03.2004
22.04.2005
23.04.2006
15.03.2007
10.03.2008
09.04.2009
10.04.2010
12.04.2011
25.04.2012
20.0402013
21.04.2014

Q, м3/с
698
714
411
555
613
308
801
331
418
546
211
329
240
591
755
388
501
451

25% — характеризуют вторую надпойменную
террасу; 50% — первую надпойменную террасу; 75% — пойма реки Дон.
Взятые с гидропостов и обработанные
данные колебания уровня воды в р. Дон используются для расчета такой гидрологической
характеристики, как возможность затопления
(подтопления) селитебных территорий в целях
принятия превентивных мероприятий.
Построение зон затопления выполняется
следующим образом. Сначала поступают данные об уровнях воды на гидрологических постах.
Расчеты зоны затопления основаны на
статистической обработке данных многолетних наблюдений за период 1997–2015 г.г. и анализ распространения поверхностных и внутрипочвенных водных потоков с учетом рельефа
местности, структуры почвы, растительности.
Построение для участка местности нескольких сценариев зон затопления по замерам
глубин в разные моменты времени позволяет оценить динамику процесса затопления. Граница
зоны, полученная при построении сценария, позволяет определить частично или полностью затопленные населённые пункты, дороги, мосты и
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Таблица 2

Расчет ординат эмпирической кривой обеспеченности

Год

Q, м3/с*
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

698
714
411
555
613
308
801
331
418
546
211
329
240
591
755
388
501
451

В убывающем порядке
Q, м3/с
Год
801
2003
755
2011
714
1998
698
1997
613
2001
591
2010
555
2000
546
2006
501
2013
451
2014
418
2005
411
1999
388
2012
331
2004
329
2008
308
2002
240
2009
211
2007

другие объекты инфраструктуры. Задав определённый уровень подъёма воды, можно увидеть,
к чему это может привести, то есть можно увидеть, с какого уровня начнется затопление данной территории и в какой степени она окажется
под водой на основе введённых мониторинговых данных (табл. 3).
Таблица 3
Статистические данные об уровнях воды
на гидрологическом посту р. Дон у г. Павловск
для построения зон затопления с применением
программного пакета FloodMap
Обеспеченность %
1
25
50
75

Высота над уровнем
моря, м
96
74
55
33

pm
5,3
10,5
15,8
21,1
26,3
31,6
36,8
42,1
47,4
52,6
57,9
63,2
68,4
73,7
78,9
84,2
89,5
94,7

Таким образом, сведения о текущем состоянии объектов позволяют более детально и
точечно спланировать действия, направленные
на защиту жизни и здоровья населения, а также
имущество граждан и организаций. На основании полученных данных обеспечивается возможность построения сценария затопления
территории с учетом прогноза подъема уровня
воды.
В качестве инженерных мер защиты могут быть использованы мероприятия по увеличению пропускной способности русла, ограждение
территорий
дамбами
или
перераспределение максимального стока водохранилищами.
Следует отметить, что предложенный
сценарий мониторинга также может быть использован для наблюдения, оценки и прогноза
таких негативных экологических явлений, как
«цветение» водных объектов сине-зелеными
водорослями, стихийных бедствий и т.п.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНЫМИ РИСКАМИ НА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Рассмотрены причины повышенного риска объектов, осуществляющих транспортировку нефти. Дана
характеристика предприятия нефтегазового комплекса с позиций тринитарной парадигмы, в рамках которой
определены понятия система — структура — организация. Приведены результаты применения методики комплексного
технологического аудирования для управления пожарным риском. Обоснована необходимость системного подхода при
формировании комплекса мероприятий, направленных на снижение пожарных рисков при транспортировке нефти.
Ключевые слова: опасность, пожарный риск, предприятие нефтегазового комплекса, транспортировка нефти,
структура, система, организация, методика, аудирование, пожарный риск, тушение пожара.

SYSTEM APPROACH TO THE MANAGEMENT OF FIRE RISKS IN DANGEROUW
PRODUCTION OBJECTS OF OIL AND GAS COMPLEX
The reasons of the increased risk of the objects performing oil transportation are considered. The characteristic of the oil
and gas companyenterprise from the standpoint of the trinitarian paradigm is given, within the framework of which the following concepts are defined: system — structure — organization. The results of application of the method of complex technological auditing for fire risk management are presented. The necessity of a systematic approach for the formation of a set of measures aimed at reducing fire risks in the transportation of oilis substantiated.
Keywords: danger, fire risk, oil and gas company, oil transportation, structure, system, organization, methodology, auditing, fire risk, fire extinguishing.

Опасности сопровождают всю историю
развития человечества. Первоначально они
имели преимущественно природное происхождение, например, землетрясения, ураганы, лесные пожары, встречи с дикими животными и
т.д. С увеличением интенсивности и масштабов техногенной деятельности человека возросло его воздействие на окружающую среду.
Появляются новые опасности, продолжает расти количество и масштабы техногенных аварий и катастроф. Все более актуальным становится вывод Н.Ф.Реймерса о том, что
человечество способно разрушить среду своего обитания или сделать ее непригодной для
собственной жизни, что «…наступил момент,
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когда на человека воздействует… изменённая
человеком природа. Это — экологическая опасность. Эта опасность тем реальнее, чем выше
технико-экономический потенциал и численность человечества»[3].
Химические производства, предприятия
нефтегазового комплекса (НГК), в том числе
объекты по транспортировке нефти, являются
одними из наиболее опасных техногенных
источников воздействия на человека и окружающую природную среду, что связано с процессами их функционирования. Такие объекты обладают повышенным риском возникновения
чрезвычайных ситуаций (ЧС), аварий и катастроф, основными причинами которых можно

ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

назвать несоответствие используемых технологий уровню научно технического прогресса;
ошибки персонала; конструктивные недостатки; скрытые дефекты; износ оборудования;
низкий уровень технологической дисциплины;
нарушения технологического регламента; процессов технического обслуживания и ремонта;
научно необоснованные инженерно-технические решения при проектировании и эксплуатации опасных производственных объектов
(ОПО);внешние воздействия природного и техногенного характера; преднамеренные действия.
Рассмотрим предприятие НГК с позиций
тринитарной парадигмы, в рамках которой
определим систему как совокупность законов,
норм, понятий и положений, согласно которым
строятся и существуют организации (объекты),
созданные для достижения поставленных целей (задач), имеющие свою определенную
структуру (элементы и связи между ними) [1].
Применим данный подход к решению вопросов, направленных на снижение риска аварий
предприятий НГК, на примере ООО «Транснефть — Порт Козьмино» (далее — объект),
которое входит в состав ПАО «Транснефть» и
является конечной точкой трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Основным назначением объекта является перевалка нефти с магистрального нефтепровода
«Восточная Сибирь — Тихий Океан» и железнодорожного транспорта в наливной флот.
Объект обеспечивает прием нефти из магистральных нефтепроводов; перекачку нефти
на нефтебазу; учет количества и качества; хранение товарной нефти на нефтебазе; налив на
морской крупнотоннажный транспорт. Нефтебаза объекта располагается в районе залива Находка в южной части Партизанского района
Приморского края.
Первая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» и объекта была введена в строй в декабре 2009 г.
Нефть поступала по железной дороге, самотеком выгружалась из вагоно-цистерн на двух
сливных железнодорожных эстакадах и перекачивалась по магистральному нефтепроводу
длиной 23 км в резервуарный парк нефтебазы.
Вторая очередь порта была введена в строй в
декабре 2012 г. Сдана в эксплуатацию площадка приема нефти, куда подведен магистраль-

ный нефтепровод. С апреля 2016 г. нефть на
объект доставляется только по магистральному
нефтепроводу. Погрузка нефти на нефтеналивные суда производится у двух причалов.
Территория нефтебазы имеет парк из 10
вертикальных стальных цилиндрических резервуаров
с
плавающей
крышей
РВСПК-50000 м3. Подача нефти с нефтебазы
на площадку береговых сооружений на узел
учета производится самотеком, без применения насосов.
Объект в своей работе использует законодательные и другие нормативные акты, технологические регламенты, программные продукты, применяемые в автоматизированных
системах управления различного назначения.
На объекте внедрена система экологического
аудита.
Нами проведен анализ и сопоставление
эффективности методик различных видов аудита, применяемых на опасных производственных объектах: методики ВАТ (Best Available
Techniques), экологического аудита, алгоритм и
схемы которого определены в стандартах ГОСТ
Р ИСО серии 14000; методики технологического аудита, методики определения пожарных рисков [2]. Полученные выводы позволили предложить оригинальную методику комплексного
технологического аудирования объектов НГК,
позволяющую выявлять «узкие» места функционирования таких объектов и предложить
эффективные инновационные решения по снижению пожарного риска (рисунок).
Результатом применения методики комплексного технологического аудирования для
управления пожарным риском объекта стали
соответствующие выводы и рекомендации.
Запас воды, необходимый для образования пены, охлаждения горящего и соседних резервуаров РВСПК-50000, соответствует нормативам.
Требуемый расход воды на наружное пожаротушение резервуаров РВСПК-50000 обеспечивается установленными насосами. В насосной станции пожаротушения работают пять
насосных агрегатов, из которых три «пенных»
(2 основных и 1 резервный) и 2 «водяных» насоса (1 основной и 1 резервный). Производительность «пенного» насосного агрегата пожаротушения составляет 500 м3/ч, рабочий
напор — 160 м, мощность насосов — 400 кВт.
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Блок-схема комплексного технологического аудирования для объектов НГК

Производительность «водяного» насосного
агрегата пожаротушения составляет 550 м3/ч,
рабочий напор –74 м, мощность насосов —
185 кВт.
Величина гарантированного напора внутреннего противопожарного водопровода насосной станции пожаротушения ниже требуемого уровня, что определяет необходимость
установки двух подкачивающих насосов (основного и резервного), для чего можно предложить насосы марки К45/30.
В здании насосной станции по перекачке нефти, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предложена замена генераторов пены средней
кратности ГПС-200 на генераторы пены высокой кратности ГВП-200. Обоснована установка дополнительных пожарных извещателей
пламени.
Объект охраняется 91-ой пожарно-спасательной частью (ПСЧ) ФКУ «27 ОФПС ГПС
по Приморскому краю (договорной)», имеющей на вооружении пять автоцистерн АЦ-10150, вывозящих единовременно 10 т воды, 2 т
пенообразователя (ПО) и оборудованных стационарными пожарными насосами производительностью по 150 л/с каждая, одну автоцистерну АЦ-4-70, вывозящую единовременно
7 т воды, 500 л ПО и оборудованную стационарным пожарным насосом производительностью 70 л/с, пеноподъёмник ППП-37, вывозящий единовременно 5 т пенообразователя и
оборудованный стационарным пожарным на-

сосом производительностью 100 л/с. Для резервуаров РВСПК-50000 используется стационарная система комбинированного пенного
пожаротушения низкократной пеной: подача
пены низкой кратности одновременно в зону
уплотняющего затвора и в нижний пояс резервуара непосредственно в слой нефти и стационарная система водяного охлаждения.
Был проведен расчет сил и средств (СиС)
для тушения пожара.Рассмотренвариант тушения пожара в резервуаре РВСПК-50000 № 7 с
использованием имеющейся системы стационарного подслойного пожаротушения (СПТ) и
водяного охлаждения (СВО) от передвижной
пожарной техники.
Для тушения пожара на площадке объекта привлекаются силы и средства гарнизона пожарной охраны г. Находка по повышенному номеру вызова № 3.
Объекты площадки нефтебазы в рассмотренных вариантах тушения возможных пожаров оборудованы системами автоматического
обнаружения и тушения пожаров. В этом случае время обнаружения принимается равным
1 мин.
Расчетное время локализации пожара на
площадке нефтебазы ООО «Транснефть —
Порт Козьмино» с учетом прибытия подразделений пожарной охраны по повышенному номеру вызова составит 68 мин.
Система подслойного тушения и система
водяного охлаждения нефтебазы обеспечивает

Формирование мероприятий, направленных на снижение пожарных рисков, основанное
на системном подходе, является перспективным
направлением обеспечения безопасности ОПО.
Соблюдение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов, повышение качества профессиональной
подготовки
сотрудников,
своевременные и правильные действия по спасению людей и тушению пожара, по осуществлению профилактических мероприятий необходимо рассматривать как единую систему
управления пожарным риском.
Таблица 1

Площадь
пожара —
2892,33 м2.
Площадь
тушения —
2892,33 м2

Высоконапорный
пеногенератор
ВПГ-30 — 3 шт.;
Раствор
ВПГ-40 — 3 шт.
ПО — 231,4 Пожарный
пеноподъемник
ППП-37
(345,2 л/с)
Вода на
защиту — Стационарная
114,36
система орошения
(114,36 л/с)

Предельное расстояние для
подачи воды, м

Количество пожарных
машин, основных /
специальных, шт

Необходимый запас
огнетушащих веществ, л.

Количество приборов подачи
огнетушащих веществ,
шт.

Требуемый расход
огнетушащих веществ,
л/с

Прогноз развития пожара
(площадь пожара, фронт
пожара линейная скорость
распространения, площадь
тушения, объем тушения и
т.п.)

Результаты расчета сил и средств

ПО
«Мультипена» —
28 м3.
4/1
Вода —
2553 м3

-

Численность личного
состава, количество звеньев
ГДЗС чел/шт.

расчетный расход раствора ПО на тушение пожара ( 255 л/с).
Для обеспечения требуемого расхода необходимо установить пожарные автомобили и подать раствор ПО в пожарные гребенки стационарной системы пожаротушения РВСПК-50000.
Результаты расчета СиС представлены в табл. 1.
На основании проведенного расчета
были сформулированы рекомендации руководителю тушения пожара (РТП) и персоналу нефтебазы. Приведем примеры действий на различных этапах развития пожара (табл. 2).

Личный
состав — 20 чел.
Звено газодымозащитной
службы
(ГДЗС)
не требуется.
(Возможно
использование
звена ГДЗС для
открытия
электроприводных
задвижек)
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Время от
начала
развития
пожара

Таблица 2
Действия персонала нефтебазы и пожарной охраны при тушении пожара в РВСПК-50000 № 7

70

Возможная
обстановка пожара

Рекомендации РТП

Ч+0

Пожар в резервуаре РВСПК-50000 № 7.
Площадь пожара Sп= 2892 м2
Работник нефтебазы (первый заметивший
пожар) — сообщает о пожаре в ПСЧ-91 по
телефону и диспетчеру нефтебазы.

Ч+2

Пожар в резервуаре РВСПК-50000 №7.
Площадь пожара Sп= 2892 м2
Система пожаротушения не сработала, система
водяного охлаждения резервуаров запустилась
в штатном режиме.
Диспетчер нефтебазы — получив сообщение
о пожаре, дублирует сообщение в ПСЧ-91
по телефону; осуществляет оповещение
персонала нефтебазы и добровольной пожарной
дружины по громкой связи, контролирует
срабатываемость автоматических систем
противопожарной защиты, производит
включение СПТ и СВО в дистанционном
режиме на горящий резервуар.

Ч+40

Силами и средствами 91-ПСЧ продолжается подача
раствора пенообразователя на тушение пожара.
Пожар в резервуаре РВСПК-50000 №7.
К месту пожара прибывают СиС Находкинского
2
Площадь пожара Sп= 2892 м
гарнизона пожарной охраны согласно расписанию
Система пожаротушения не сработала, система
выезда.
водяного охлаждения резервуаров работает в
РТП — контролирует проведение пенной атаки,
штатном режиме.
пополнение резервуаров противопожарного запаса
Руководство, инженерно-технические работники
воды, обеспечивает подвоз пенообразователя к
(ИТР) — контролируют действия персонала
местам установки АЦ-10-150 и ППП.
нефтебазы, ведут консультирование руководства
Производит расстановку и развертывание
подразделений МЧС в вопросах технологии,
прибывающих СиС пожарной охраны для
материально-технического снабжения и т.д.
обеспечения охлаждения горящего резервуара и
соседнего (№ 8).

Ч+70

Локализация пожара в резервуаре
РВСПК-50000 № 7.
Система водяного охлаждения резервуаров
работает в штатном режиме.
Руководство, ИТР — контролируют действия
персонала нефтебазы.
Аварийная техника сосредоточена в районе
пожара в безопасной зоне, готова к работе.

Окончание пенной атаки на тушение пожара в
РВСПК-50000 №7. К месту пожара прибывают
СиС Находкинского гарнизона пожарной охраны
согласно расписания выезда.
РТП — контролирует пополнение резервуаров
противопожарного запаса воды.

Ч+240

Ликвидация пожара в резервуаре
РВСПК-50000 № 7.
Руководство нефтебазы — организует персонал
нефтебазы на ликвидацию последствий пожара.

91-ПСЧ продолжает дежурство на месте пожара.
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Диспетчер ПСЧ-91 — объявляет тревогу
дежурному караулу, сообщает о пожаре по
телефону в ФГКУ «1 отряд Федеральной
противопожарной службы по Приморскому краю»
Начальник караула ПСЧ-91 — принимает
сообщение о пожаре, в составе дежурного караула
выезжает на пожар.
Диспетчер единой дежурной диспетчерской
службы г. Находка– принимает сообщение о
пожаре, направляет СиС гарнизона, согласно
расписанию выездов.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Рассматриваются проблемы, связанные с возникновением зависимости, определяются факторы, её
предупреждающие, к числу которых относятся формирование ценностного отношения к жизни, нравственноценностного самоопределения молодежи. Аддиктивное поведение молодежи представляет собой серьезную социальнопсихологическую проблему, что предполагает её целенаправленную профилактику.
Ключевые слова: профилактика зависимости, аддиктивное поведение, нравственно-ценностное
самоопределение, ценностные ориентации, молодежь, подростки, культура, образование.

PREVENTION OF DEPENDENCE ON THE BASIS OF THE FORMATION
OF MORAL-VALUE SELF-DETERMINATION OF YOUTH
The article deals with the problems associated with the emergence of dependence, its warning factors are determined, including the formation of a value attitude to life, the moral-value self-determination of young people. Addictive behavior among
young people is a serious socio-psychological problem, which involves targeted prevention of dependent behavior.
Keywords: prevention of addiction, addictive behavior, moral-value self-determination, value orientations, youth, adolescents, culture, education.

Научно-этическая мысль ученых проделала огромный путь в своем историческом развитии: определены ключевые понятия, разработаны концепции, конкретные программы
воспитания молодежи. Однако человеческое
сообщество и в России, и за рубежом на современном этапе развития нельзя квалифицировать как нравственно здоровое.
Самоопределение нравственное (моральное) — выбор человеком для себя системы моральных норм и соответствующих им форм
нравственного поведения.
Персональный выбор из задаваемых обществом нравственных ценностей и соответ72

ствующих им моделей поведения оказался для
молодежи в условиях свободы не простым.
Нравственная ориентация определяет разумный подход, развитую волю, а также веру в выбираемые нравственные ценности. В современных условиях глобализации задача
нравственного выбора является непростым делом по причине того, что информация стала эквивалентом веры, деньги — эквивалентом
воли. В силу названных причин нравственное
развитие отдельных представителей молодежи
приобретает негативное направление.
Система нравственных ценностей человека имеет свои содержание и границы. Бес-
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спорно, что центральное место в этом мире занимает золотое правило этики: «Во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Евангелие от Матфея).
Известный ученый Ю.Т. Фокин справедливо назвал это правило «ядром нравственности», одним из возможных способов обозначения мира ценностей, так как собранные вместе
такие ядра обладают концентрированным
нравственным зарядом.
Профилактика зависимого поведения
связана с позитивной социализацией. Социализация — это процесс интеграции личности в
общество посредством овладения и принятия
общественно-приемлемых форм поведения,
норм и ценностей. Социализация наблюдается
повсеместно и непрерывно в процессе физического и психологического развития личности.
Особенно значимым по своим результатам и
последствиям являются первые 15–25 лет жизни человека. Процесс социализации не всегда
проходит по нормативному варианту. Процесс
социализации, не соответствующий социально
ожидаемым стандартам, является одним из
важных условий индивидуального развития и,
одновременно с этим, одной из причин такого
явления, как «дети группы риска»: правонарушители, люди с «двойной моралью». Поведенческие девиации среди подростков и молодых
людей представляют собой серьезную социальную и психологическую проблему.
По всеобщему признанию, подростково-юношеский возраст рассматривается как
период, наиболее сензитивный к экспериментированию с психоактивными веществами и
формированию различных форм зависимого
(аддиктивного) поведения. Аддикция — это
стремление индивида уйти от состояния внут
реннего психологического дискомфорта (тревог, страхов, конфликтов), изменить свое психическое
состояние
(Ц.П.
Короленко,
Н.В. Дмитриева, 2012).
Результаты социологических исследований показывают, что главные мотивы потребления наркотиков суть желание удовольствий,
испытаний острых ощущений, эйфории. А поскольку речь в большинстве случаев идет о молодых людях, эти мотивы усиливаются личностной незрелостью, зависимостью от
группы, безответственным поведением.

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 250 млн. чел. во всем
мире принимают запрещенные препараты и более 90 % наркозависимых приобретают эту зависимость (болезнь) в возрасте до 20 лет. По
оценкам Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, в России порядка
8,8 млн. людей принимают наркотики, а количество официально зарегистрированных наркозависимых составляет около 650 тыс.чел.
В наши дни подростки очень рано начинают подвергаться опасности, которую таят в
себе наркотики. Новые отечественные исследования, проведённые в России среди студентов и школьников в 2007 г., показали, что 19 %
из них пробовали коноплю (марихуану или гашиш), а 5 % — какие-либо другие незаконные
препараты, по крайней мере, один раз. Недавние исследования, проведенные в Европе среди 15-летних подростков, указывают на то, что
наркотики употребляют от 10 до 40 % опрошенных. Самый высокий уровень употребления наркотиков зафиксирован среди юношей
Чехии (44%), далее следует Ирландия (39%),
Англия (38%), Франция (38%). Потребление
наркотиков в молодежной среде часто носит
групповой характер. Увлечение наркотиками
порой выступает атрибутом молодежной субкультуры.
Профилактика аддиктивного поведения
в молодежной среде является одной из наиболее актуальных и сложных социальных проблем.
Уточним и раскроем принципиальную
разницу между понятиями «аддиктивное поведение» и «профилактическое поведение». Различие этих понятий определяется их первоосновой: в первом понятии это саморазрушение,
в другом — самосохранение. Аддиктивное поведение трансформирует вредную привычку в
психологическое расстройство — зависимость;
профилактическое поведение сохраняет здоровье, позволяющее гармонично развивать личность, повышать в позитивном русле обучаемость, трудоспособность, социализацию и
творческий потенциал.
Научный поиск и анализ доступной информации привели к пониманию глобальности
проблемы аддиктивного поведения. Наряду с
этим была выявлена проблема профилактики
зависимого поведения в мировом сообществе.
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Совокупность выявленных феноменов отразила
организацию транснациональных, национальных и локальных систем профилактики аддиктивного поведения. Примером транснациональных систем профилактики может служить
финско-российское сотрудничество в сфере
подготовки кадров к оказанию телематических
услуг (дистанционных консультаций) и создание социальных профилактических сетей.
Главные направления в профилактике
любого вида аддиктивного поведения: распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления психоактивными веществами; формирование навыков
анализа и критической оценки информации,
получаемой о психоактивных веществах; предоставление альтернатив алкоголизации, наркотизации и т.д. (Е.В. Змановская, 2016).
В целом профилактика базируется на изучении факторов и психологических особенностей аддиктивного поведения и личностей зависимых индивидов. Выявленные аддиктивные
свойства (например, нравственная незрелость,
конфликтность, низкая стрессоустойчивость,
тревожность, архаичные психологические защиты) определяют соответствующие задачи
профилактической работы (формирование навыков общения, конструктивного разрешения
конфликтов, повышение способности совладания со стрессом, снижение тревоги и другие).
Сегодня не вызывает сомнения, что социальный и психологический аспекты сохранения
здоровья напрямую связаны с широким просвещением населения, изучением и учетом качеств молодых людей, не склонных к зависимому поведению. В связи с этим важно знать,
какие именно свойства и ценности личности
являются гарантией защиты от различных
форм зависимости.
Современные условия требует научного
переосмысления системы общечеловеческих
культурных ценностей, сохранения высокого
уровня физического и психического здоровья
человека, которое во многом определяет возможность освоения им всех остальных ценностей и является основой, без чего сам процесс
гармоничного развития человека, его самосовершенствование не эффективен. В связи с
этим проблема сохранения здоровья и воспитания ценностного отношения молодежи к жизни
представляют особый интерес.
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В «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина России»
(2009) значительное место отводится формированию ценностных ориентаций и ценностного
самоопределения подрастающего поколения:
«Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой
информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание
личности имеет место в сфере образования, где
развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни».
Основы нравственно-ценностного самоопределения закладываются в подростковом и
юношеском возрасте, когда молодое поколение
наиболее восприимчиво к воспитательным
воздействиям. Школьный возраст — это наиболее сензитивный период для направленного
формирования личности ребенка. Ориентиры,
установленные в качестве критериев его ценности, обладают силой инерции, а сформированные в этом возрасте внутренние поведенческие регуляторы обладают устойчивостью,
проецируются на будущее, изменяют жизненную позицию личности, его взаимоотношения
с другими людьми и существенно определяют
дальнейшее его развитие, и потому являются
профилактикой разрушительных и саморазрушительных форм поведения (Л.И. Божович,
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.).
Нравственность, ценность социальны по
своей природе и складываются лишь на уровне
социальной общности. Нравственно-ценностное отношение формируется в процессе деятельности и реализуется через деятельность.
Человек может выбрать цель, сформировать
стратегию будущего поведения, исходя из индивидуальной системы ценностей. «Ядром
жизненной перспективы», по мнению Е.И.Головаха (2000), является система ценностных
ориентаций как важнейшая предпосылка самореализации личности.
Ценностные ориентации являются важнейшим структурным компонентом личности,
который как бы резюмирует весь жизненный
опыт, накопленный личностью в ее индивидуальном развитии. Наличие устоявшихся ценностных ориентаций характеризует зрелость
личности, уровень социализации. Ценностные
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ориентации очень тесно связаны с идеалом:
ценностное отношение возникает при сравнении, сопоставлении объекта с идеалом. Изменения общественных ценностных ориентиров
ведут к тому, что механизм воспроизводства
соответствующих ориентаций перестает быть
ведущим, уступая место адаптационным механизмам.
Действие социально-психологических механизмов можно проследить через анализ индивидуальной ценностной системы личности:
– сохранения прежней ценностной системы субъекта, несмотря на происходящие общественные перемены. Сформированная в
процессе прошлого опыта индивидуальная система ценностных ориентаций служит своеобразным фильтром для поступающей информации;
– расстройства индивидуальной ценностной системы. Состояние, которое означает
индивидуальный ценностный вакуум, есть состояние отчуждения;
– развития, то есть такого изменения в
ценностно-ориентационной системе личности,
когда обогащается внутреннее содержание
ценностных ориентаций с помощью механизма
адаптации к изменившейся социокультурной
сфере.
В результате социально-психологических исследований современных психологов,
направленных на изучение особенностей ценностно-нравственных ориентиров и самооценки современной молодежи, было выявлено, что
наиболее важными ценностями являются социальные (счастливая семья, дружба, любовь),
ценности престижа (хорошая работа и карьера,
уважение, восхищение окружающих), достижения (хорошее образование) и удовлетворительное здоровье. Духовно-нравственные ценности в целом занимают низкие места. Такие
ценности нравственного характера, как бескорыстная помощь другому человеку (альтруизм), свобода выбора и принятия решений человеком, готовность к самопожертвованию ради
других, честность, уважение личности другого
человека, забота о процветании общества, оказались несформированными. Так же был обнаружен неадекватный уровень самооценки и
притязаний.
Это можно объяснить следствием ряда
причин:

– отношением к порастающему поколению как к объекту только воспитания, что подкреплялось авторитарной методикой, рассчитанной на получение результатов, в которых
проявляются, прежде всего, исполнительские,
конформистские наклонности молодого человека;
– отстраненностью молодежи от любых
форм власти и от решения задач, стоящих перед обществом (социальное отчуждение);
– продолжительным пребыванием молодых людей в заниженном социальном статусе;
– отсутствием социальных программ,
рассчитанных на развитие таких качеств подрастающего поколения, как состоятельность,
творчество, деловитость.
В условиях современной социально-экономической ситуации, информационно-коммуникативных технологий, конкуренции и нестабильности наблюдается борьба ценностей в
массовом сознании и в жизни общества, рушатся ценности, которые еще вчера казались
стабильными, т.к. исчезают социальные гарантии, растут экономические катаклизмы.
Современное подрастающее поколение
проходит становление в очень сложных условиях ломки многих старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда растерянность и пессимизм, неверие в себя
и общество:
– одни выбирают адаптивное приспособление к реальности, то есть достижение равновесия между ценностями, особенностями
индивида и требованиями окружающей социальной среды, понимая, что только с помощью
собственных усилий и активности можно добиться успехов в жизни;
– другие, наоборот, активно пытаются
разрушить ненавистную ему действительность, изменить ее в соответствии с собственными установками и ценностями, занимаются
поисками «врагов», на которых можно было бы
свалить причины всех бед, становятся на преступный путь;
– третьи, чаще всего, выбирают уход от
реальности, что проявляется в злоупотреблениях психоактивными веществами — алкоголем и наркотиками;
– четвертые ищут «путь к Богу», вступают в различные секты, увлекаются изотерикой
и «ясновидением».
Санкт-Петербург, 2018

75

Профилактическая работа в молодежной
среде, на наш взгляд, должна основываться на
позитивном подходе, на исследовании социальных и психологических факторов, препятствующих формированию аддиктивного поведения и на формирование ценностного
отношения к жизни и своему здоровью.
Важнейшими смыслообразующими характеристиками проблемы ценностного самоопределения личности является признание ценности самого человека, его роли в развитии
общества, свободы выбора и ответственности
личности за построение своего жизненного
пути. Самоопределяясь и самоутверждаясь в
жизни, молодой человек должен дистанцироваться не только от угрожающих ему факторов,
но и в целях определения границ собственного
«Я».
Духовно-нравственная ценностность —
центральный компонент психологической
структуры личности, связанный с переживанием значимости внешнего и внутреннего бытия
личности для нее самой. Данная категория раскрывается через такие социально-психологические понятия и феномены, как нравственность,
духовность, личностные смыслы, ценностные
ориентации, смысл жизни и др.
В современных исследованиях ценностные ориентации рассматриваются как сложная
иерархическая система, которая занимает место на пересечении мотивационно-потребностной сферы личности и мировоззренческих
структур сознания, выполняя функции регулятора активности человека.
Духовное здоровье предполагает освоение общечеловеческих ценностей, гуманистического мировоззрения, устойчивого смысла
своего существования, активно-созидательной
жизненной позиции, осознания гармонической
связи своего бытия, всех событий и явлений
мира.
Духовно-нравственные ценности представляет собой особую сферу личности, выражающую духовно-нравственную форму бытия.
Формирование системы ценностей, ценностных
ориентаций личности должно стать основной
целью и сущностью воспитательного процесса
молодежи. Однако фактически в школьной
практике в последние годы наблюдается снижение мотивационного обучения и познавательного интереса учащихся, незначительное место
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отводится формированию ценностей, этических и нравственных устремлений, осмысленности жизненной позиции, т.е. качеств, составляющих основу внутреннего мира личности.
Исследователи развития личности в онтогенезе указывают на то, что семья и школа
есть два социальных института, играющих решающую роль в формировании ценностных
ориентаций у школьников: их влияние будет
тем эффективнее, чем полнее и глубже они будут использовать свои возможности. Особое
место отводится развитию личности в подростковом возрасте, что обусловлено наличием
противоречий между растущими возможностями ребенка и способами их удовлетворения.
Одним из важных факторов аддиктивного поведения является нарушения саморегуляции, проявляющееся в непродуктивном стиле
эмоциональных состояний, трудностях релаксации (расслабления), нарушениях регуляции
произвольных действий — целеполагания,
планирования, оценки и самоконтроля. Аддиктивная личность не считает общепринятые
нормы порядка естественными и справедливым и так как не может сделать карьеру, изменить свой социальный статус через легитимные каналы социальной мобильности, что
объективно ведет ее к аутодеструкции (Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриева, 2001).
Профилактическая работа, особенно
специальные ее формы, связанные с анализом
ситуаций и предупредительным воздействием
на лиц, уже впитавших в себя определенные
антиобщественные навыки, призвана активизировать все социально полезные воздействия.
Таким образом, при существующем многообразии подходов и конструированных профилактических программ необходим системный позитивно-ценностный подход, направленный на
раскрытие личностного потенциала, формирования нравственно-ценностного самоопределения растущей личности и достижение определенных результатов для участников данных
программ.
Сегодня не вызывает сомнения, что социальный и психологический аспект здоровья
напрямую связан с просвещением населения.
Это требует научного переосмысления стратегий охраны здоровья немедицинским образом,
подготовки специалистов нового поколения
для социальной, психологической, педагогиче-
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ской практики и разработки национальных
стратегий профилактической направленности.
Сфера образования должна играть активную роль в развитии немедицинских направлений в области профилактики аддиктивного поведения, сохранения и развития здоровья. При
этом главным становится формирование
адаптивного, ответственного поведения каждого человека в обществе и на производстве. Основой профилактического вмешательства становится процесс формирования ценностного
отношения к жизни, основных компетенций
молодого человека нового поколения. Эта цель
может быть достигнута через разработку профилактических просветительских программ и
их внедрения в социальные сферы.
Целью профилактики зависимого поведения в молодежной среде на основе ценностного отношения к жизни является, прежде всего, работа в направлении целостного
восстановления человека в сферах его жизнедеятельности, результатом чего будут появления здоровых ценностей, гармонизация личности, формирование активной жизненной
позиции, раскрытие потребности в самоактуализации.

Вся профилактическая деятельность, направленная на предупреждение и преодоление
зависимого поведения, должна быть основана
на принципах раннего вмешательства, дифференцированном подходе по полу и возрасту,
раннем взаимодействии с семьей, выработке
у молодых людей ценностного отношения к
жизни. Это означает необходимость целенаправленного формирования позитивной направленности личности. Молодые люди окажутся
внутренне
защищенными
от
аутодеструкции в том случае, если в их системе
ценностей приоритетное место займут не потребности в риске, физиологических ощущениях, протесте и принадлежности к группе, а
противоположные стремления: к безопасности, духовному развитию, творческой самореализации и сотрудничеству с другими людьми.
Центральным переживанием, сопровождающим перечисленные потребности и формы
личностного бытия, является переживание
ценности собственной личности и окружающего мира. То, что искренне признается ценным, не может ни игнорироваться, ни разрушаться.

Санкт-Петербург, 2018
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НООСФЕРА И ЭТИКА
Показано, что «генотип» общества базируется на духовно-нравственной культуре. Мораль трактуется как
требование самой природы, тогда как разум может способствовать нарушению условий устойчивого развития. При
этом идею ноосферы целесообразно заменить созданием духовно-нравственной цивилизации, так как идея господства
разума над моральными ценностями является не только устаревшей, но и опасной.
Ключевые слова: ноосфера, ноосферизм, нравственность, духовно-нравственная цивилизация, экология
общественных отношений.

NOOSPHERE AND ETHICS
It is shown that the "genotype" of society based on moral and spiritual culture. Morality is interpreted as a requirement of
nature, whereas the mind can contribute to the violation of the conditions of sustainable development. So far the construction
of the noosphere, it is advisable to replace the creation of moral civilization. The idea of the rule of reason over moral values is
not only obsolete, but dangerous.
Keywords: noosphere, noospherism, morality, spiritual and moral civilization, ecology of social relation.

Известно, что противоречия между природой и человеком уже давно вызывают беспокойство. И если ноосфере суждено состояться,
то это произойдет лишь благодаря высоконравственному разуму, способному устранить извечное противостояние между биосферой и
техносферой. При этом более правильно говорить о духовно-нравственной цивилизации, в
которой деяния разума полностью подчинены
нравственному императиву. И лишь тогда может быть проведен в жизнь экологический императив, о котором так много говорилось и писалось. Представление о том, что человеческая
мысль должна стать управляющим фактором
по отношению к биосфере и даже неким стимулом её развития, рождено культом разума в связи с успехами современной науки, в частности,
кибернетики и модой на компьютеризацию
всего и вся. Современный человек обязан взять
на себя ответственность за развитие общества
в гармонии с окружающей природной средой.
И надо понять, что эта гармония осуществляется в соответствии с законами этики. Вне этого
соответствия никакая гармония не состоится.
И.Кант в свое время высказывал мысль, что му78

дрость человека возникает в виде единства его
рассудочных способностей с нравственным
долгом. Сегодня мы можем сказать, что единство социально-экологических знаний с чувством ответственности перед природой и последующими поколениями рождает человека
экологической эпохи. Социальную экологию
можно понимать как системную науку, изучающую динамическое сосуществование общества
и природы без ухудшения состояния последней. Подчеркнем, что речь идет не о коэволюции, поскольку природные изменения не
нуждаются в человеческом факторе. Природа
вполне может обходиться без человека. Все
живые системы являются открытыми, и поэтому пространственные структурные образования оказываются во власти времени, т.е. способными к необратимым (эволюционным)
изменениям. Именно таковыми и являются живые системы. И хотя биологическая эволюция
цели не имеет, она добивается устойчивости,
не разрушая при этом природу.
Что касается социума, то его развитие
предполагается управляемым человеческим
разумом, который сам по себе способен заве-
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сти общество в тупик. Это, собственно, и наблюдается сегодня. Гармония с природой достигается лишь в условиях нравственного
общества, т.е. при безусловном подчинении законам этики. Этим законам обязан подчиняться
и сам человеческий разум. Ноосфера В.И.Вернадского выступает продуктом разумной человеческой деятельности. Однако надо помнить,
что наука сама по себе не гарантирует мудрого
поведения, и потому идея ноосферы, строго говоря, не является гарантией формирования духовно-нравственной цивилизации. Рост научных
знаний
может
ускорить
гибель
человечества, если нравственные требования
не будут положены в основу развития человеческого общества.
Необходимо понять, что существование
общества немыслимо без доминирования в нем
этических ценностей, которые определяют межличностные отношения. Доминирование разума, как показывает опыт, не может гарантировать
прочность
социальных
структур.
Жизнеспособность общества, образуемого разумными существами, определяется, в конечном
счете, нравственными требованиями. В нравственных отношениях нуждаются именно разумные существа. Все доселе существующие
формы общественного устройства, несмотря на
существование разума и науки, не могли гарантировать выживание общества в целом. И не
удивительно, что все эти формы жизнеустройства, по мере развития научно-технических изобретений и открытий, все более основательно
приходили в противоречие с природой, усиливая вероятность экологической катастрофы.
Да, приходится признать, что современное общество, несмотря на научно-технический прогресс, ушло слишком далеко в направлении, разрушительном для биосферы [1].
Направление это характеризуется, прежде всего, антиэкологической системой ценностей,
коррелирующей с антигуманными в своей основе институтами собственности. В духовно-нравственной цивилизации частная и государственная формы собственности будут
невозможными, уступив место (общественным) кооперативным формам собственности,
исключающим наемный труд, предполагающим доверие, уважение и взаимопомощь [2].
Одновременно будет достигнуто единство с
окружающей природной средой, которое в об-

ществе с частной и государственной формами
собственности невозможно. И сфера разума
(ноосфера) нам не поможет, поскольку в таком
обществе может исчезнуть мудрое и нравственно ориентированное управление. Мы не сможем преодолеть антропоцентризм, подчиняющий природу человеческому разуму, который в
своем эгоизме оказывается опасным даже для
самого человека. Все, что направлено против
природы, в сущности, направлено и против общества.
Формирование концепции устойчивого
развития на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.), несмотря на всю масштабность
данного мероприятия, не привело к улучшению экологической ситуации, поскольку оказалось бессильным преодолеть скрытое рабство
человеческого духа перед лицом материальных
ценностей. Разум со всеми его технологиями
не может спасти положение. Поиск стратегии,
якобы способной обеспечить режим коэволюции природы и общества, на который иногда
надеются [3], вряд ли имеет перспективу. Перестройка «палитры» ценностей на этом пути
ещё ничего не дает, кроме смутной надежды на
интеллект информационного общества. Надеяться на то, что тенденция развития сама направляет нас на модель так называемого «экологического социализма», мы не можем,
поскольку социализм, как и капитализм, суть
продукты социальной инженерии. Искусственный характер этих конструкций как раз и является причиной нарастающего экологического
кризиса. Именно культ разума привел к конструкции рационально организованных социальных систем, обнаруживших свою духовно-нравственную несостоятельность. Эти
изобретения социальной инженерии поставили
человека с его интеллектуальными возможностями в рабское положение, при котором знания не могут быть предметом общей собственности, как это считает А.Хомякова [3]. Но она
права в том, что современное общество явным
образом демонстрирует свою интеллектуальную ущербность и нравственную несостоятельность. Новая парадигма общественного
развития заключается в расширении феномена
самоорганизации и самоуправления в обществе в условиях кооперативной (коллективно-долевой) собственности. Никакие иные
формы инновации типа ноосферной цивилизаСанкт-Петербург, 2018
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ции, устойчивого развития и т.д., предполагающие сохранение наемной формы труда, не могут помочь делу. Человеческая личность
остается в этом случае несвободной, а инновации научно-технического характера лишь усугубляют ситуацию в обществе, став источником деградации человека. Ныне, когда
устремленность к глобализации обретает зримые черты, необходимо добиться того, чтобы
эта устремленность была бы не следствием
агрессивных намерений, а следствием все более проявляющегося самоуправления в обществах различных стран мира.
Противостояние современного человечества природе, включая живые организмы биосферы, характеризует феномен так называемого
планетарного мышления. Фактически мы имеем дело с противостоянием разума и породившей его природы, и поэтому стала возможной
вторая (искусственная) природа в виде техносферы. В то же время разум является интеграционной основой планетарного мышления, что
выражается в единении человечества благодаря науке и научному знанию. Такое единение
не может быть достигнуто в социокультурной
сфере, включающей в себя непреодолимые национальные, религиозные и иные особенности
национальных и государственных образований. Речь идет, в сущности, о многообразии духовно-нравственных культур различных народов, аналогичном генетическому многообразию
различных биологических видов на Земле. Как
видим, разум и нравственность определенным
образом противостоят друг другу, хотя и обречены на сотрудничество в рамках человеческого сознания. Научно-технический прогресс
втягивает человечество в исторический процесс, знаменующий формирование ноосферы.
В то же время ноосферизм не в силах отменить
многообразие духовно-нравственных культур
на Земле, подобно тому, как формирование
биосферы не в силах отменить видовое многообразие. Более того, эволюция жизни на Земле
продолжается на фоне роста биоразнообразия,
как неотъемлемой черты эволюции.
Всякого рода этические оценки исторических событий представляются несущественными, ибо возникла вера в разум, способный
помирить всех и вся. Заблуждение это резко
усиливается с принятием методологии ноосферизма. Возникает законный вопрос: не погиб80

нет ли человечество от разума? Такой вопрос
проникает даже в школьные учебные пособия
[5]. По историческим меркам господство разума придает развитию взрывной характер. Однако при отсутствии духовно-нравственных
ценностей в обществе разум напоминает бомбу
террориста-смертника. Известно, что немало
видов животных и растений выпали из эволюционного процесса в связи с нарушениями нормальных отношений этих видов с окружающей
природной средой. Homo Sapiens может быть
одним из таких видов как раз в силу гипертрофии рациональности и подавления нравственных начал разумной жизни.
Нарастающий процесс разрушения природной среды — очевидный сигнал экологической катастрофы. И если господство разума
над нравственностью не кончится в ближайшие десятилетия, то помочь нам уже ничто не
сможет. Хотелось бы думать, что гибель человеческого общества от собственного разума не
является закономерной и неотвратимой. Ныне
наблюдаемое преклонение перед материальными ценностями, стремление к богатству и популярности любой ценой не является обязательным свойством человеческой психики.
Освоение человеком биосферного пространства можно рассматривать как процесс
формирования антропосферы, в которой разум
и нравственность присутствуют в единстве. Более того, в рамках этого единства принципы
этики составляют базовую часть. Поэтому
было бы более корректно общество будущего
определить не как ноосферу, а как духовно-нравственную цивилизацию. Компьютеризация общества, о которой сейчас много говорят, не столь значима, как кажется сегодня в
эпоху культа разума. Можно быть уверенным,
что этот культ идет к своему закату. Разумеется, наука остается средством осуществления
прогресса, но цели и содержание этого прогресса всецело определяются нравственными
ценностями, в которых заключена человеческая мудрость. Ещё Гераклит говорил: «Многознание не научает быть мудрым».
Идея ноосферы предполагает увеличение значимости человека в развитии сферы
жизни на Земле. В результате судьба биосферы
оказывается во власти человеческого разума.
Между тем разум, несмотря на обилие научных
и технических достижений, способен приме-
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нять их во зло человеку и природе. А.Горелов
прав, когда пишет, что «концепция ноосферы
напоминает натурфилософские построения и
сциентистские утопии» [5]. Беда оказывается в
том, что разумное существо может не только
нарушать законы нравственности, но нередко
даже находить способы оправдывать подобные
нарушения. Разум, в отличие от нравственности, способен отрываться от природы и даже
изображать из себя её господина. Уследить за
этой тенденцией бывает далеко не просто. Поведение, если оно нарушает моральные нормы,
вступает в конфликт с природой, что приводит
к разрушению как природы, так и социума. Моральные нормы, в сущности, и являются требованиями природы, т.е. представляют собой
преломленные в сознании человека экологические требования.
Итак, разум, даже если он и изощрён, не
гарантирует нравственных действий. Но он
многое может. И потому в безнравственном обществе он особенно опасен. Современное общественное устройство с доминированием либерально-рыночных ценностей существенно
отстает от требований сегодняшнего дня и,
строго говоря, не имеет морального права на
развитие науки и техники. С.Девятова и В.Купцов справедливо пишут: «Никогда прежде
люди не испытывали такой тревоги за свою
жизнь и не чувствовали себя столь незащищенными, как теперь» [4]. Это одна из причин появления антисциентистских настроений в обществе. С этими настроениями трудно спорить.
Пытаться найти истину где-то посредине между сциентизмом и антисциентизмом тоже не
выход. Дело заключается не в том, чтобы сбалансировать противоположности, а в том, чтобы показать моральную несостоятельность
сложившегося общественного устройства,
рождающего противоречия в оценке науки и
техники. Подобное общественное устройство
наводит на мысль о его искусственности. Если
искусственная природа (техносфера) кажется
допустимой, то этого нельзя сказать об общественном устройстве, которое, будучи детищем
высоконравственных устремлений, не может
быть плодом социальной инженерии. Это, в
частности, означает, что изменение социальных систем не может осуществляться посредством реформаций и революций в том духе, как
это было в минувшей истории. Организацион-

ные структуры социума складываются и перестраиваются в ходе эволюционного процесса.
И здесь нужна, прежде всего, мудрость, т.е.
этические основания преобразовательной деятельности, тогда как рациональные критерии
должны отойти на второй план. В истории России (и Европы) это, к сожалению, было не так.
И не удивительно, что общественная собственность и самоуправление оказались трудно достижимыми.
Проблему устойчивого развития можно
было бы понимать как проблему построения
духовно-нравственной цивилизации, идущей
на смену предыдущим формам социального
устройства, обезличивающим человека. В рамках этих форм обычно складывалось общество
потребления, одна из фундаментальных черт
которого — паразитизм, рождающий болезнь
обогащения как за счет природных, так и за
счет трудовых (человеческих) ресурсов. Не
случайно в экономике мы предпочитаем говорить о рабочей силе, и не говорим о силе личности, владеющей своими интеллектуально-трудовыми способностями. В обществе
потребления эти способности обычно скупают
на рынке труда и говорят о наемном труде. Человеческая же личность при этом фактически
исчезает.
Ныне все мы являемся свидетелями краха мировой финансовой системы, в рамках которой человеческие устремления к неограниченному обогащению и потребительству
породили феномен виртуального капитала.
В сложившейся ситуации даже ведущие политические деятели опасаются «превращения
мира во всеохватывающий рынок» (бывший
президент Франции Ф.Миттеран). Какова же
должна быть альтернативная модель, остается,
впрочем, неизвестным. Ноосферный социализм как модель устойчивого развития, даже в
условиях экологической этики, тоже выглядит
пока слишком расплывчатой альтернативой,
напоминающей скорее броский лозунг, чем
конкретную программную установку. Социализация мировой экономики, доминирование
общественных интересов над частными, контроль за действием стихийных рыночных
сил — вполне естественные пожелания, которые таковыми и останутся, если будет отсутствовать конкретика.
Санкт-Петербург, 2018
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Модели конвергенции капиталистических и социалистических начал, реализуемые,
в частности, в Индии и Китае, не дают выхода
из трудного положения, в котором оказалась
рыночная цивилизация. Даже идея социализма,
исходящая из доминирования государственной
собственности, не дает прочного государства, в
чем мы уже убедились на примере СССР. Не
помогут и технологические революции в рамках информационного общества. Напротив,
они могут усугубить духовно-нравственную
деградацию. Примеров злоупотребления достижениями науки и техники предостаточно.
Отождествление концепции устойчивого
развития с моделью ноосферного социализма
не будет решением проблемы, если люди будут
эгоистичны, недоброжелательны, падки до богатства и власти, пренебрежительно относиться к принципам коллективизма и самоуправляемому (кооперативному) жизнеустройству.
Ноосферный социализм как конвергенция капитализма и социализма в этих условиях не
устраняет обезличивание человека, не позволяет ему быть собственником своих интеллектуально-трудовых способностей, сохраняя общество наемного труда. И тогда ноосферный
социализм не может выступать гарантией
устойчивого развития.
Наемный труд рождает чувство одиночества и отчужденности людей друг от друга.
В обществе начинаются процессы замещения
национально-исторической культуры на суррогат «массовой культуры». Наблюдается нарушение гармонии в отношениях между обществом и природой. Отсутствие кооперативной
(коллективно-долевой) собственности неизбежно приводит к потере ответственности в
обществе и наращиванию экологического кризиса. Как показывает опыт, разрастание сферы
разума (ноосферы) ещё явно недостаточно для
экологических устремлений общества. В обществе, так же как и в биосфере, должны формироваться аналоги экосистем — кооперативные системы, делающие людей тесно
взаимосвязанными друг с другом в ходе осуществления разнообразных жизненных процессов. Самоорганизация в природе должна
быть дополнена самоуправлением в обществе.
Самоуправление же предполагает кооперацию
в самых различных областях человеческой деятельности. Жизненное благополучие определя82

ется не увеличением материального потребления в различных его видах, а в гармонии
межличностных отношений, регулируемых
нравственными ценностями и правилами.
Лишь в этом случае могут возникнуть гармонические отношения между обществом и природой.
В современной России экологическая ситуация имеет очевидную тенденцию к обострению. Около 50% природной ренты присваиваются ресурсодобывающими компаниями.
Минимум 16% территории России, на которой
проживает более половины всего населения,
относится к экологически неблагополучным.
Для борьбы с чрезвычайными ситуациями приходится расходовать довольно заметную часть
валового продукта России [6]. Неблагоприятная экологическая обстановка официально зафиксирована в 86 городах России, где превышены нормы ПДК по тем или иным
загрязнителям окружающей среды. Стратегию
ноосферного развития мы порою связываем с
духовно-нравственным возрождением человека. Беда лишь в том, что разработчики этой
стратегии не затрагивают пути социально-экономического переустройства общества и, прежде всего, его институтов собственности. Сущностные основы человеческого бытия и сам
феномен человека остаются загадкой. Мир неживой природы мы знаем намного лучше, чем
мир человеческой жизни. Этика и ноосферная
цивилизация на деле оказываются трудно совместимыми.
Проблема выбора дальнейшего пути развития в России ныне, пожалуй, самая актуальная. На этот счет наука хранит молчание, которое порой даже кажется загадочным. Нынешние
беды России проистекают из присущего русскому народу чувства безразличия к навязываемым переменам в экономической жизни,
включая отношения собственности. Традиционно русский человек относился с уважением к
честному труду, ценил справедливо нажитое
добро и готов был помогать людям. При этом
вопрос собственности отходил на второй план.
Мы готовы были сделать универсальной государственную собственность, и готовы ныне допускать частную собственность, если кто-то в
этом очень заинтересован. Отделение права
собственности от права на труд стало обычным
явлением даже в юриспруденции. И не удиви-
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тельно, что в Западном мире частная собственность является одним из основополагающих
жизненных ориентиров [7]. Более того, личное
обогащение имеет даже религиозное значение
(в протестантизме).
Заметим, что готовность идти навстречу
западным ценностям проявилась в России со
времен Петра I. Речь в данном случае не идет
об освоении Россией научных достижений европейских университетов. Тревожный момент
заключается в повальном увлечении русской
интеллигенции западными либеральными и
атеистическими идеями с последующим проникновением этих идей в массовое сознание.
Не исключено, впрочем, что по этой же причине западные ценности без особого труда сработали и в годы пресловутой перестройки в России в конце ХХ-го века. Вспомним: наша
общественно-политическая элита с удовлетворением приняла либеральную идеологию Запада вместе с моделью рыночной экономики.
Ныне заимствование достижений западной
культуры обретает неразборчивый, повальный
характер, становится назойливым благодаря
СМИ. Английский язык становится обязательным при подготовке любого научного сотрудника, и к этому мы все привыкли. Более того,
английский язык используется в названиях магазинов, ресторанов, кафе, вообще всюду, где
мы хотим блеснуть «высокой» культурой.
К сожалению, конструкторами социальной системы в нынешнее непростое время
по-прежнему являются частные собственники,
финансовые деятели, администраторы, т.е. эгоистические и паразитические группы общества. Неслучайно создается впечатление, что
базисом общества является экономика. Мысли
о ноосфере — это стремление поставить во
главу угла разум, способный подавлять низменные интересы. И данная тенденция существовала давно, поскольку первые творцы экономических учений были исследователями в
области нравственной философии. Напомним
в этой связи, что Адам Смит (1723–1790), известнейший экономист, был заведующим кафедрой нравственной философии в университете
города Глазго [8]. Своим главным научным трудом А.Смит считал написанную им книгу «Теория моральных чувств». Между тем практическая экономика тех времен уже утратила
черты нравственной философии, породив ми-

ровой кризис в обществе. Мораль была вынесена за пределы предмета экономики, а социальная система потеряла свои нравственные
основания. Благополучие человека было сведено только к его материальному благосостоянию,
а коллективный смысл человеческого бытия
был окончательно утрачен. Межчеловеческие
отношения были сведены исключительно к хозяйственным.
Мысли о будущем России становятся
весьма расплывчатыми. При этом мы предпочитаем погружаться в экологическую тематику,
стараясь не затрагивать вопросов социального
жизнеустройства. В этой связи стала весьма
модной ноосферная тематика. Ноосферу принято определять как новое состояние биосферы, охваченной «человеческой мыслью». И
хотя В.И.Вернадский связывал разум и чувства
самым тесным образом, эмоциональные переживания далеко не всегда носят положительный характер, т.е. соответствуют нравственности. Например, чувство радости может
испытывать человек, удачно совершивший
кражу или даже убивший при этом свидетелей.
Речь должна идти не о чувствах, а именно о морали, которой разум обязан подчиняться при
всех обстоятельствах. Этот момент в концепции ноосферы практически не звучит. Как показывает научно-технический прогресс, открытия разума можно использовать как во имя
добра, так и во имя зла. История показывает,
что продукты и различного рода последствия
человеческой деятельности не вписываются в
естественный круговорот и не утилизируются
биосферой, а разрушают естественные экосистемы, загрязняют природную среду, губительно отражаясь на самом человеке. Безнравственный человеческий разум способен многократно
усилить свои разрушительные свойства благодаря науке. Ноосфера как сфера разума, даже
если он способен к эмоциональным переживаниям (чувствам), ещё не гарантирует гармонии
общества с природой, не обязывает человечество развивать чувство ответственности. По
этому правильнее было бы говорить о нравственном приоритете.
Формирование личности может иметь
место в единстве с происходящими в обществе
изменениями. Если облик общества в условиях
так называемой ноосферы не известен, то и
воспитание нового человека становится проСанкт-Петербург, 2018
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блематичным. Стоит отметить, что всякие разговоры о ноосфере как сообществе духовно-нравственных
личностей
остаются
бессмысленными до тех пор, пока не определена социально-экономическая конструкция этого сообщества.
Говоря о человеке в ноосферном измерении, особо подчеркивается значимость духовности, поскольку «без духовного не может
быть и нравственного» [9]. Однако верно и обратное: без нравственного не может быть и духовного. Ноосфера же, обычно понимаемая как
сфера разума, остается за пределами духовно-нравственного начала, уповая на то, что все
необходимое для жизни сделает человеческий
интеллект. И при этом не важно, как устроено
общество. Постольку ноосфера могла бы трактоваться как некая модель глобализации, выходящая за рамки национальной культуры. И, например, тот факт, что ныне мы строим свою
российскую систему образования в общем русле идей и стандартов западной школы, не должен был бы нас беспокоить. Более того, может
показаться вполне разумным, что современная
Россия ныне превратилась в ресурсно-сырьевую базу для Запада, где сконцентрирован, как
иногда полагают, наиболее ценный человеческий капитал и основные достижения научно-технического прогресса.
В концепции ноосферизма в качестве базовых элементов рассматриваются такие понятия, как общественный интеллект и образованное общество [10]. Поразительно, но эти черты
ничуть не воспрепятствовали развалу Советского Союза. Нынешние реформы образования, несмотря на компьютеризацию образовательного процесса, тем более не способны
вывести Россию на духовно-нравственный
путь развития. Что касается общественного интеллекта, то его основные ресурсы практически всю свою историю и в мировых масштабах
расходуются на разработку наиболее эффективных способов уничтожения людей и ведения боевых действий. Выходит, что интеллект
как таковой может быть преступен. А если это
так, то и образование перестает быть благом.
Итак, ноосферная цивилизация может
быть глубоко безнравственной, если специально не позаботиться о перестройке экономической и социальной структуры общества. Причем социализм не является выходом из
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положения, как думал в свое время В.И.Вернадский. Дело в том, что такая фундаментальная нравственная ценность, как труд, остается
наемной. А это значит, что такие нравственные
идеалы, как справедливость, правда, Родина,
приобретают фальшивый оттенок. Возможно
поэтому народ легко расстался с СССР, и не дорожит либерально-рыночной Россией с её частной собственностью и олигархами.
Формально пишут, что ноосферизм ставит во главу угла человеческий разум и человеческую нравственность [10]. Между тем построить социальную систему, в которой бы
совмещались разум и нравственность, далеко
не так просто, поскольку в этом случае потребуется изменить сам характер труда, сделав интеллектуально-трудовые способности человека
его неотъемлемой собственностью. И если об
этом забыть, то все рассуждения о ноосферизме становятся очередной утопией. Ноосферизм
превращается в мировоззренческий авантюризм. Наука управлять в этом случае не поможет, поскольку человек и человеческие коллективы сами остаются объектами управления.
Ориентации на идеалы и ценности нравственности в этом случае не произойдет, и Людей с
большой буквы мы в этом случае не получим.
Идущая сверху власть останется именно властью, не трансформируясь в механизм самоуправления. Пока что мысли о ноосферной России остаются мечтой. Действительность же
такова: по оценкам экспертов ООН, к середине
ХХ1 века население России сократится до
113 млн.чел. Ноосферных мечтателей среди
оставшихся мы уже вряд ли найдем. Закат России станет неизбежным.
Рассуждения о ноосфере, в сущности,
вытесняют социально-экономическую и культурологическую проблематику. Известно, что
противоречия между природой и обществом
уже давно вызывают беспокойство, и даже
мелькает мысль о необходимости торможения
технического прогресса, чтобы сохранить природу. И если ноосфере суждено состояться, то
это произойдет лишь благодаря высоконравственному разуму, способному устранить извечное противостояние между биосферой и
техносферой [11].
Человеческий разум может ухудшать
среду своего существования или улучшать её.
Безнравственный разум способен лишь разру-
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шать среду своего обитания. И ноосфера как
сфера разума в этом случае может стать врагом
биосферы, а не её эволюционным продолжением. В.Вернадский и многие его последователи,
стремясь объективировать понятие ноосферы,
не всегда подчеркивали этический аспект общества, что вряд ли уместно в этом случае. По
мнению В.И.Вернадского, переход в ноосферу
является естественным и закономерным. Такой
вывод можно было бы принять, если бы сам
феномен развития социального устройства
представлял собой составную часть эволюции
биосферы Земли. А значит, разрушение человеческой цивилизации возможно лишь случайно,
например, в результате искусственно конструируемой социальной системы, отодвигающей
духовно-нравственные критерии на второй
план. Таковыми являются, как мы теперь знаем, капитализм и социализм. Увы, специфика
развертывания истории, её закономерности
приводят к тем или иным результатам негативного воздействия человека на природную среду. И в этом состоит важный признак «искусственного развития».
Можно радикально изменить экономику,
культуру, здравоохранение, транспорт, связь и
т.д., и при всем при том войти в стадию духовно-нравственной деградации общества. Наука
и техника могут лишь простимулировать этот
процесс. И если такой безнравственный разум
допускается к модификации и модернизации
социальной системы, то жди беды. Человечество изрядно поднаторело в разрушении окружающей среды и нормальных отношений между народами. Наращивая военную мощь, оно
вполне готово к самоуничтожению. Люди все
более обнаруживают духовно-нравственный
дискомфорт и свою незащищенность.
Фактически мы пока имеем дело с противостоянием разума породившей его природе.
Разум и нравственность определенным образом противостоят друг другу, хотя и обречены
на сотрудничество в рамках человеческого сознания. Мы привыкли смотреть на экологию
через призму человеческого разума, на который возлагаем надежду в сфере экологически

чистых технологий. Мы полагаем, что наука
(прежде всего, в лице биологии, экологии и
других естественных наук) позволит нам создать такую модификацию биосферы, в рамках
которой социум получит возможность гармонично вписаться в природную среду, обретя
право именоваться ноосферной цивилизацией.
Поразительно только то, что за рамками человеческого интереса, всецело управляемого разумом, остается грандиозная сфера этических
ценностей и духовно-нравственных отношений.
Эта сфера, к сожалению, часто воспринимается
как производное социально-экономических отношений. Даже занимаясь напрямую проблемами этики, подавляющее большинство исследователей не усматривает в нравственности
прямых связей с требованиями природы.
Специалисты в области этики готовы фиксировать обобщенный характер моральных принципов. Иными словами, нравственность рассматривается как особенность человека, и не более
того. Отчего же социум начал вдруг все более
разрушаться? Если нарастающий процесс разрушения природной среды есть очевидный
признак начала экологической катастрофы, то
процесс разрушения социума можно рассматривать как итог дефектов нашего социально-экономического устройства.
Заметим также, что сфера научно-технического разума, в силу своих особенностей, не
обязательно способствует сохранению национально-государственных образований. Наука
пока мало интересуется проблемами самоуправления (кооператизации) общества. Более
того, она вообще может не затрагивать социальных аспектов жизни. Вспомним: хотя положение ученых в бывшем СССР было довольно
высоким и уважаемым, их коллективный интеллект не сумел определить параметры успешного социального развития страны. А Советский Союз, несмотря на научные достижения,
не сумел себя сохранить и развалился на части.
Инновационные механизмы не сработали
должным образом, хотя в существовании таких
механизмов сомневаться не приходится.

Санкт-Петербург, 2018
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ХРОНИКА
CHRONICLE
К 65-ЛЕТИЮ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА МАНЭБ
ВАРНАКОВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Анатолий Владимирович Варнаков родился 29.08.1953 в Ленинграде.
Член-корреспондент МАНЭБ по секции
«Инженерная экология». В 1980 г. окончил Ленинградский горный институт по специальности «Горные машины и комплексы». После
окончания вуза до 1986 г. работал там же на кафедре рудничной вентиляции и охраны труда,
занимаясь научно-практическими работами по
улучшению условий труда и повышению безопасности в калийных рудниках.
С июля 1986 г. по октябрь 1994 г. трудовая деятельность А.В. Варнакова связана с производственным объединением «Эскалатор», на
котором он прошел путь от инженера-технолога до заместителя начальника управления по
производству. При его участии и непосредственном руководстве были смонтированы и
пущены в эксплуатацию эскалаторы практически на всех метрополитенах Советского Союза
(Москва, Ленинград, Тбилиси, Баку, Ташкент,

Киев, Минск), а также в Праге (Чехословакия).
С ноября 1994 г. по июль 1999 г. Анатолий Владимирович в качестве заместителя директора ЗАО «Специализированного шеф-монтажного управления» возглавлял работы по
пуску эскалаторов на новых строящихся линиях Московского метрополитена, вводя в эксплуатацию одновременно более, чем по
20 эскалаторов.
В 1999 г. А.В. Варнаков основал и возглавил одно из первых в современной России
предприятий в эскалаторной отрасли — ЗАО
«Эскомстроймонтаж-сервис» («Эс-сервис»),
которое стало очагом возрождения отечественного эскалаторостроения. По его инициативе и
непосредственном участии и руководстве предприятие динамично развивалось, расширяя
виды деятельности, соответствующие его профилю, повышая научно-технический уровень
эскалаторного оборудования. Особое внимание
уделяется надежности эксплуатации эскалаторов и безопасности пассажиров. В настоящее
время ЗАО «Эс-сервис» является основным
поставщиком отечественных тоннельных эскалаторов для метрополитенов России.
А.В. Варнаков награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, рядом Почетных грамот
(Министерства регионального развития РФ,
Администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга, Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга).
Редколлегия журнала «Экология и развитие общества» поздравляет Анатолий Владимировича со славным юбилеем и желает ему
долгих лет жизни, новых успехов в его благородном деле развития метрополитенов России,
крепкого здоровья и благополучия!

Санкт-Петербург, 2018
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К 65-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ДЕНИСОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Валерий Николаевич Денисов родился
18.08.1953г. в Ленинграде. Академик МАНЭБ
по секции «Инженерная экология». В 1976 г.
окончил Ленинградский горный институт по
специальности «Физические процессы горного
производства». Доктор технических наук
(1997).
После окончания вуза работал в ряде академических и отраслевых научно-прикладных
структур в области оздоровления и повышения
безопасности городской среды, экологического
равновесия с окружающей природной средой.
Как специалист-эколог, занимался исследованиями проблем экологической безопасности
крупных городов, снижения технологической
нагрузки на объекты городской среды от деятельности жилищно-коммунальной среды и
транспортной инфраструктуры.
В.Н. Денисов, наряду с прикладной экологической деятельностью, успешно занимается преподавательской работой, сотрудничая с
рядом петербургских вузов (Горным университетом, университетом путей сообщения. Северо-Западным заочным техническим университетом). Читает лекции на курсах повышения
квалификации Минобрнауки РФ по программе
«Экология и рациональное природопользование» (с 2005 г.), организовал постоянно действующий семинар «Экологическое обустрой88

ство жилых территорий городов России» при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга
(с 2006 г. по настоящее время).
В.Н. Денисов являлся экспертом Главного управления природных ресурсов по Северо-Западному федеральному округу (2000–
2003),
председателем
государственной
экспертной комиссии по экологической экспертизе ряда проектов федерального и регионального уровней (КАД Санкт-Петербурга, Орловского автотоннеля, Западного скоростного
диаметра и др., 2003–2005).
Автор более 170 научных трудов, из них
6 монографий, около десяти изобретений, в области благоустройства жилой застройки, экологизации автомобильного транспорта, защиты производственной и природной среды при
геологоразведочных и др. В.Н. Денисову принадлежат разработки способов снижения загрязнений воздушной среды производственных зон ртутью на основе установления
соответствующих механизмов появления и
действия свободной ртути и ртутьсодержащих
соединений.
Организатор и научный руководитель
I–V Международных конференций по проблемам экологической безопасности автотранспортного комплекса, проводимых при поддержке Правительства Санкт-Петербурга,
европейских компаний и отечественных бизнес-сообществ (2003–2005, 2008, октябрь
2010).
Участник многих международных и российских форумов, конгрессов, научно-практических конференций по экологической проблематике: I, II Невских Международных
экологических конгрессов (2008–2009), Международного экологического форума (2005–
2009), Международной научно-практической
конференции «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» (2002–
2008), Международного форума «ЖКХ России»
(2005–2009),
Международной
конференции «Экология и развития общества»
(1999–2009), Европейского Дня Предпринимателя (2009, Турку, Финляндия) и др.
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В.Н. Денисов награжден медалью
МАНЭБ им.Н.К. Рериха «За заслуги в области
экологии» и другими знаками отличия за подвижническую экологическую деятельность.

Редколлегия журнала «Экология и развитие общества» поздравляет Валерия Николаевича со славной датой в его жизни — 65-летием со дня рождения и желает ему творческого
долголетия, новых успехов на научном поприще, крепкого здоровья и благополучия!

Санкт-Петербург, 2018
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К 70-ЛЕТИЮ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА МАНЭБ
КОЧЕТКОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА

Евгений Дмитриевич Кочетков родился
10.08 1948 в Казани.
Член-корреспондент МАНЭБ по секции
«Инженерная экология». Кандидат технических наук (1982), доцент. В 1971 г. окончил Ленинградский горный институт. После окончания вуза работал в родном Горном институте на
различных научно-педагогических должностях
по 2008 г. С 2008 по 2017 гг. Е.Д. Кочетков работал в ООО «Городской центр экспертиз —
Север» в различных качествах — от рядового
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специалиста до начальника департамента и
технического директора. С декабря 2017 г.
Е.Д. Кочетков — начальник одного из подразделений ЗАО НДД НПФ «Русская лаборатория», крупнейшей в России компании в области технической диагностики и экспертизы
промышленной безопасности.
Специалист в области новейших технологий разработки месторождений полезных
ископаемых открытым способом, в том числе
безопасных способов разработки урановых месторождений, а также промышленной безопасности производственных объектов. Под его руководством и непосредственном участии
выполнены экспертизы промышленной безопасности для крупнейших предприятий и корпораций страны, таких как ПАО «Газпром»,
«Норникель», «Росатом», «Роснефть», «Роскосмос» и др.
Автор более 30 научных трудов и ряда
изобретений. Награжден медалью им. Н.К. Рериха «За заслуги в области экологии» (МАНЭБ).
Редколлегия журнала «Экология и развитие общества» поздравляет Евгения Дмитриевича со славным юбилеем 70-летием и желает
ему творческого долголетия, новых успехов в
его благородной деятельности, крепкого здоровья и благополучия!
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К 70-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ЛОДУСА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Лодус Евгений Васильевич родился
24.07.1948. Окончил Ленинградский горный
институт (1971).
Доктор технических наук (1993).
Академик МАНЭБ, академик ЕАЕН (Европейской академии естественных наук, Ганновер), член-корреспондент РАЕН (Российской
академии естественных наук).

Зав. лабораторией по изучению энергообмена в массиве горных пород института АО
ВНИМИ, профессор Ленинградского горного
университета (физика горных пород, горная геомеханика).
Автор более 1300 научных работ и изобретений.
За достижения в области изобретательства награждён Золотой медалью на Всемирной выставке изобретений (Бельгия).
За установление рекорда России в категории «Автор самого большого количества изобретений, созданных без соавторства в течение
10 лет и защищенных патентами» занесён
в «Книгу рекордов России».
Награждён знаком «Шахтёрская слава»
3 ст., медалью Леонардо да Винчи.
Редколлегия журнала «Экология и развитие общества» поздравляет Евгения Васильевича с 70-летием и желает ему творческого
долголетия, новых изобретений, новых научных результатов, долгих лет жизни и благополучия!

Санкт-Петербург, 2018
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К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
МОЛЧАНОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Молчанов Анатолий Александрович родился 15 августа 1938 г. в г. Ташкенте Узбекской ССР. В 1960 г. окончил Новосибирский
электротехнический институт связи, доктор
технических наук, профессор. Академик
МАНЭБ по секции «Инженерная экология».
После завершения учебы А.А. Молчанов
получил направление в г. Октябрьский, во
ВНИИГеофизики. За пять лет прошел путь от
рядового инженера-радиотехника до главного
геофизика, заведующего одной из ведущих лабораторий. В 1970 г. был назначен директором
Всесоюзного научно — исследовательского и
проектно — конструкторского института геофизических методов исследований геологоразведочных скважин Министерства геологии
СССР (ВНИИГИС).
На посту директора Анатолий Александрович плодотворно трудился шестнадцать
лет, внеся значительный вклад в развитие института. ВНИИГИС превратился при его руководстве в крупнейший ведущий научный центр
Башкирии и СССР в целом.
Под его руководством получили развитие геофизические исследования скважин в
процессе бурения и автономные приборы, по92

зволившие обеспечить контроль траектории и
геофизические исследования наклонно-направленных и горизонтальных нефтегазовых
скважин с целью сохранения сельскохозяйственных угодий, при бурении скважин и разработке труднодоступных месторождений нефти и газа Западной и Восточной Сибири,
Европейского севера и Якутии.
А.А.Молчанов известен как организатор
науки и ученый, внесший значительный вклад
в развитие геофизических, экологически чистых методов и технических средств исследования скважин при поисках, разведке и разработке месторождений нефти, газа, угля, руд и
подземных вод, разработку и внедрение принципиально новых компьютеризированных информационно-измерительных комплексов в геологоразведочное производство.
В 1988 г. был избран коллективом предприятия НПО «Рудгеофизика» и Министерством геологии СССР утвержден генеральным
директором НПО «Рудгеофизика», директором
Всесоюзного научно-исследовательского института разведочной геофизики (ВИРГ). В состав НПО в то время входили: в Ленинграде —
ВИРГ, Особое конструкторское бюро (ОКБ),
завод «Геологоразведка», Опытно-методическая геофизическая экспедиция (ОМГЭ) с
опытно-методическими партиями по внедрению научно-методических разработок Объединения в Апатиты, Норильске, Мирном, пос.
Чары, а также две структурные единицы в городе Алма-Ате — КазВИРГ и завод «Казгеофизприбор». Задачами НПО было создание и
внедрение новых технологий поиска и разведки рудных месторождений и специальной техники. Общая численность работающих составляла около 5000 человек, более 1200
сотрудников с высшим образованием, в том
числе 18 докторов и 46 кандидатов наук.
Большое внимание Анатолий Александрович уделял подготовке научных кадров, в
1990–2001 г.г. возглавлял диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций.
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Под научным руководством А.А. Молчанова создана новая технология скважинного
плазменно-импульсного воздействия на продуктивные нефтегазовые пласты, позволяющая повысить нефтеотдачу месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами углеводородов
Урало-Поволжья, Западной и Восточной Сибири и Якутии. Разработаны и успешно применяются научно-технические комплексы для инженерно — геологических исследований при
строительстве сложных подземных инженерных сооружений, контроля и прогнозирования
оползневых явлений.
С 1990 г. в Санкт-Петербургском горном
университете А.А. Молчанов работает в должности заведующего кафедрой геофизических
методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых.
Подготовил 38 кандидатов наук, многие
из которых стали докторами наук и руководителями научно-производственных организаций. Лауреат Государственной премии СССР за
разработку и внедрение в народное хозяйство
высокоэффективных и экономичных методов
опробования нефтегазоносных пластов и оценки их гидродинамических свойств геофизическими приборами на кабеле (1980), заслуженный деятель науки и техники Башкирской
АССР (1979), Изобретатель СССР ((1987), почетный разведчик недр СССР (1988). Он награжден медалями СССР и РФ, медалями
ВДНХ, памятными медалями В.В. Федынского

и С. Г. Комарова — за выдающийся вклад в
промыслово- геофизическую науку и практику,
РАЕН — медалью имени академика П. Капицы
за подготовку научных кадров для геофизики,
МАНЭБ — орденом «Почетный эколог» и медалью имени Н. К. Рериха в области экологии.
Является заслуженным работником Санкт-Петербургского горного университета (2013). Автор около 400 научных работ, в т.ч. 10 монографий и учебных пособий, более 90 авторских
свидетельств на изобретения и патентов СССР,
РФ и США.
За научные разработки награжден серебряными медалями на международных выставках в Брюсселе, Париже, Санкт- Петербурге и
Москве, является членом редколлегии НТВ
«Каротажник», журнала «Автоматизация в нефтяной и газовой промышленности», членом
трех диссертационных советов.
В настоящее время под научным руководством профессора А. А. Молчанова разрабатывается экологически чистая технология
плазменно-импульсного воздействия при отработке урановых месторождений, разрабатываемых методом подземного скважинного выщелачивания.
Редколлегия журнала «Экология и развитие общества», Президиум МАНЭБ поздравляют А.А. Молчанова с юбилеем и желают ему
новых успехов в его многогранной деятельности, крепкого здоровья и долгих лет творческой
жизни!
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К 70-ЛЕТИЮ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА МАНЭБ
ПОПОВА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА

Евгений Борисович Попов родился
08.08.1948 г. в Винницкой области (Украина).
Член-корреспондент МАНЭБ по секции «Экология».
В 1972 г. окончил биолого-почвенный
факультет Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета. Работал
в качестве научного сотрудника в институтах
АН СССР и РАН. Преподаватель общей биологии и эволюционной теории в учебных заведениях среднего и высшего образования.
Специалист в области теории эволюции
и биологической наследственности. Имеет более 20 публикаций в названном направлении, а
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также в области современной общей биологии.
Совместно с академиком РАН В.А. Драгавцевым стал инициатором развития нового направления в учении о механизмах биологической наследственности — эконики.
С 1991 г. по настоящее время Е.Б. Попов
является директором некоммерческой организации «Научно-внедренческое объединение
Биоцентр». Как издатель и редактор, выступил
инициатором негосударственных периодических изданий — газет «Юный биолог», «Молодежь. Экология. Культура» при содействии
Президиума МАНЭБ. Будучи специалистом в
области биологии и экологии, а также издательской деятельности, был помощником депутата Государственной Думы Н.А. Кузьмина.
Е.Б. Попов известен и как поэт — автор
поэтического сборника «Ода разуму» и других,
в основном детских, поэтических изданий.
Ведет большую общественную работу,
являясь членом Всероссийской организации
деятелей средств массовой информации «Медиа Союз России», заместителем руководителя
Санкт-Петербургского отделения Гильдии экологической журналистики.
Редколлегия журнала «Экология и развитие общества» сердечно поздравляет Евгения
Борисовича со славным юбилеем и желает ему
творческого долголетия, новых успехов в его
благородной деятельности на экологическом и
общественно-литературном поприще, крепкого здоровья и благополучия!
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К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА МАНЭБ
ФИЛИППОВА ВАДИМА ЛЕОНИДОВИЧА

Вадим Леонидович Филиппов родился
1943 году на Урале в пос. Усть-Курышка Ашинского района Челябинской области. После
окончания средней школы был призван в Советскую Армию, где проходил службу с 1962
по 1965 г.г. в сержантской школе, а затем в ракетных частях.
В 1965 г. поступил на лечебный факультет 1-го Ленинградского медицинского института им. акад. И.П. Павлова, который окончил в
1971 г. с квалификацией «врач-лечебник». После окончания института был распределен в
клиническую ординатуру на кафедру психиатрии в этом же институте, получив в 1973 г.
квалификацию «врач-психиатр». В этот и последующие периоды получал специализации
по разным направлениям психотерапии.
Продолжая работать в 1 ЛМИ им. акад.
И.П. Павлова, активно участвовал в общественной жизни института, исполняя обязанности заместителя секретаря парткома с 1973
по 1979 г.г. Работая в 1 ЛМИ им. акад. И.П. Павлова, в 1973 г., впервые в СССР, организовал
службу психосоматической диагностики, психотерапии и иглорефлексотерапии клиник института, а в Центре управления космическими
полетами — службу психологической разгрузки. В 1976 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию «Психосоматические соотношения при
бронхиальной астме».
С 1982 г. по настоящее время работает в
НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека Федерального медико-биологического
агентства России. В 1991 г. защитил докторскую диссертацию, в 1996 г. было присвоено
ученое звание профессор. Руководитель клинического отдела и зав. лабораторией комплексной оценки состояния здоровья и профилактики, ведущий научный сотрудник.
Наряду с работой в НИИ ГПЭЧ ФМБА России, с 1995 г. по настоящее время (более
20 лет) успешно руководит отделением психотерапии в СПб ГБУЗ «ГМПБ №2». Сертифицирован по психиатрии, психотерапии, иглорефлексотерапии (высшие квалификационные
категории), психиатрии-наркологии и общественному здоровью.
Научно-практическая
специализация:
комплексная оценка состояния здоровья, экологическая психиатрия и психосоматическая
медицина, психотерапия и экстремальная медицина, психология и профотбор. Автор более
400 научных трудов, в т.ч. 21 монографии,
2 изобретений, 9 учебников и учебных пособий.
С 1982 г. руководитель и ответственный
исполнитель крупных комплексных работ, выполняемых по заданиям Правительства СССР
и России. Разработал и внедрил систему комплексной диагностики, лечения и профилактики лиц, работающих в ракетно-космической
отрасли, в экстремальных условиях и др. Работы посвящены проблемам психического здоровья, психосоматической медицины, профотбора, ранней диагностики и профилактики
состояний психической дезадаптации, клинических проявлений отравлений опасными токсичными химическими веществами и др. Под
его научным руководством защищен ряд диссертационных работ на соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук.
Филиппов В.Л. в течение многих лет является экспертом Минздрава России и Федерального космического агентства, где осуществляет
научно-практическую
работу
по
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комплексной оценке здоровья работающих и населения на объектах химической промышленности и ракетно-космической отрасли, на космодроме «Байконур» и строящемся космодроме
«Восточный».
На протяжении своей работы профессионально организовывал и участвовал в важнейших работах по решению проблем обеспечения
медико-экологической
безопасности
химических технологий. Преданность делу,
широкая эрудиция и компетентность в различных областях знаний, умение преодолевать
трудности и принимать ответственные решения в самой сложной обстановке отличают его
трудовую деятельность.
Филиппов В.Л. активно ведет общественную работу. Академик, вице-президент
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (рук. секции
«Здоровье и окружающая среда»).
Филиппов В.Л., работая на различных
должностях, проявил себя способным инициа-
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тивным ученым, прекрасным врачом, хорошим
организатором, умеющим творчески решать
поставленные задачи в современных условиях,
внедрил в медицинскую практику самые современные методы диагностики и лечения сложных больных.
Филиппов В.Л. имеет государственные и
ведомственные награды Минздрава России,
Федерального медико-биологического агентства. Федерального космического агентства
и общественных организаций.
Президиум и члены Международной
академии наук экологии, безопасности человека и природы, редакционная коллегия и редакционный совет журнала «Экология и развитие
общества», а также друзья, коллеги и ученики
горячо и сердечно поздравляют Вадима Леонидовича Филиппова с юбилеем, желают ему здоровья, активного и плодотворного долголетия,
новых творческих успехов в его многогранной
активной деятельности на благо отечественной
науки и практики!
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В «ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА»
«Экология и развитие общества» издается в соответствии с планом изданий, утвержденным
президентом МАНЭБ в сроки, регламентированные агентством «Роспечать».
К статье прилагаются: экспертное заключение о возможности опубликования в открытой
печати; отзыв специалиста сторонней организации; анкеты авторов (ФИО, место работы, долж
ность, ученая степень, ученое звание, e-mail, почтовый адрес, контактные телефоны) и договор
о предоставлении персональных данных. Авторы высылают статьи (распечатки на бумаге,
электронные версии, сопроводительные документы) в РИЦ МАНЭБ).
Рукописи рецензируются редакционным советом сборника.
Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвращаются.
За публикацию статей плата с аспирантов не взимается.
Гонорары за опубликованные в сборнике статьи не выплачиваются.
Объем статьи не должен превышать 0,5 авторского листа.
Состав статьи: УДК, название статьи и данные анкет авторов на русском и английском
языках, реферат на русском и английском языках (по 5–10 строк), ключевые слова на русском и
английском языках, собственно текст, библиографический список на русском и английском 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,
обычный, межстрочный интервал — 1,5; абзацный отступ — 1,25 см; запрет висячих строк;
автоматический перенос слов (категорически запрещается делать переносы вручную);
выравнивание — по ширине (только автоматически! в данном случае недопустимо
использование пробелов, табуляции и т.д.). При наборе текста необходимо помнить, что
клавиша Enter (перевод строки) используется только в конце абзаца! Для нумерации при
перечислении не пользоваться списком! Инициалы от фамилии, наименования от единиц
отбиваются жестким пробелом: Ctrl + Shift + пробел.
Стиль таблиц: Times New Roman, 9 кегль, обычный. Информацию в таблицах давать не
единым массивом, а построчно, т.е. не набирать все данные в одной строке!!! Не сокращать
слова. Размер таблиц должен соответствовать формату набора: не более 16×24 либо 7,3×24 см.
Сноска задается автоматически, шрифт — Times New Roman, 9 кегль, обычный.
Стиль набора формул: шрифт — Times New Roman, 12 кегль обычный, крупный индекс —
8 кегль, мелкий индекс — 7 кегль, крупный символ — 20 кегль, мелкий символ — 12 кегль.
Редактор формул — только Equation 3. Латинские буквы набирают курсивом, обычным; русские,
греческие буквы, цифры и химические символы, критерии подобия — прямым, обычным. Это
правило распространяется и на набор индексов в символах.
Библиографический список (литература) составляется в алфавитном порядке в соответст
вии с ГОСТ 7.1-84 с изменением № 1 от 28.05.99. На всю приведенную литературу должны быть
ссылки в квадратных скобках в тексте статьи.
Иллюстрации представляются готовыми для печати в виде компьютерной графики. Ре
дактор, в котором выполнены иллюстрации, должен быть совместим с редактором Word. Размер
иллюстраций должен соответствовать формату набора: не более 16×24 либо 7,3×24 см. Все
рисунки должны иметь подрисуночные подписи.
Все цветные рисунки должны быть переведены в черно-белый вариант, для этого ка
ждый элемент, выделенный цветом, необходимо заштриховать различными «узорами». Тоновые
рисунки не принимаются.
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Приложение к Положению
о подготовке и издании сборника
«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
предоставляется автору рукописи по его письменному запросу без подписи и указания фамилии,
должности, места работы рецензента. Рецензия может быть представлена по соответствующему
запросу в Министерство образования и науки Российской Федерации.
При наличии в рецензии указаний на необходимость исправлений рукопись направляется
автору на доработку. В этом случае датой поступления в редакцию считается дата возвращения
доработанной рукописи.
Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается председа
телем редколлегии тома, а при необходимости — редакционным советом и редколлегией.
Автору рукописи, не принятой к публикации, редколлегия направляет по его запросу
мотивированный отказ.
Не подлежат рецензированию:
• статьи членов Российской академии наук, академиков МАНЭБ;
• статьи, рекомендованные к публикации научными форумами и конференциями.
Рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируемой работы.
Не допускаются к публикации рукописи, оформленные с нарушением принятых правил
издания.
После принятия решения о допуске статьи к публикации председатель редколлегии тома
информирует об этом автора и указывает сроки публикации.
Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии в течение пяти лет.
Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются председателем ред
коллегии тома с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статей (но
не более месяца со дня поступления рукописи).
2. Требования к содержанию рецензии.
Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала рукописи, объективную
аргументированную оценку.
В заключительной части рецензии должны содержаться обоснованные выводы о рукописи
в целом и четкая рекомендация о целесообразности ее публикации в сборнике.
Рецензент может дать дополнительные рекомендации автору и редакции по улучшению
рукописи. Замечания и пожелания рецензента должны быть объективными и принципиальными,
направленными на повышение научного и методического уровней рукописи.
В случае отрицательной оценки рукописи рецензент должен обосновывать свои выводы.
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3. Взаимодействие авторов и рецензентов.
По письменному запросу автора рецензии высылаются без указания фамилий рецензентов.
Если автор желает возразить рецензенту, он может прислать в редколлегию письмо, которое
должно быть передано рецензенту в течение двух недель, Рецензент может по своему усмотрению
ответить автору лично, передать ответ через редколлегию или не отвечать.
Рукопись, не принятая к печати, авторам не возвращается.
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