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Любая живая структура в природе содер-
жит в себе определённое количество воды, по-
скольку невозможно без воды существование 
живой материи. При рождении человека закла-
дывается определённое соотношение связан-
ной (формирующей живой организм) и свобод-
ной воды. Поэтому здоровье человека, его 
долголетие определяются, в первую очередь, 
тем, как организм сохраняет это соотношение. 
Отсюда следует, что человеку предопределено 
постоянно употреблять питьевую воду, которая 
по своим физическим характеристикам (струк-
туре, биоэнергетике, биоактивности, экологи-

ческой чистоте) должна максимально соответ-
ствовать своими свойствами связанной воде 
как аналогу «живой воды» [1].

Питьевая вода в настоящее время — это 
фактор социальный, политический, медицин-
ский, географический и, одновременно, инже-
нерный и экономический. В основу требований 
к качеству воды (как питьевой, так и для удов-
летворения хозяйственно-бытовых нужд) дол-
жен быть положен некий особый принцип, от 
которого зависят и здоровье человека, и усло-
вия его жизни. К середине 20-ых годов про-
шлого века была сформулирована триада 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
GENERAL QUESTIONS OF ECOLOGY

УДК 524

А.С. ГОРШКОВ, к.т.н., директор, GAS342@rambler.ru
ООО КБ «БСЛ-МЕД», Санкт-Петербург;
Л.К. ГОРШКОВ, д.т.н., профессор, maneb@mail.ru;
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург

A.S. GORSHKOV, Cand. Of Eng.Sc., Direktor, GAS342@rambler.ru
Private Lim.Comp., KB «BSL-MED», St.Petersburg;
L.K. GORSHKOV, Doct. of Tech. Scienes, Professor, maneb@mail.ru;
Military Space academy named after A.F. Mozhaisky, St. Petersburg

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ  
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ ПОЛУЧЕНИЯ

Приводятся характеристики качественной питьевой воды, даются представления о соответствующих технологиях ее 
получения. Основными технологиями для приготовления качественной питьевой воды являются электрохимические. 
Приводится пример реализации электрохимического метода с использованием устройства компании «БСЛ-МЕД».

Ключевые слова: вода питьевая, водородный показатель рН, окислительно-восстановительный потенциал 
(ОВП), биоэнергетика, поверхностное натяжение, примеси, тяжелые металлы, минералы, технологии водоподго-
товки, электрохимический метод, безопасность жизнедеятельности.

MODERN REPRESENTATIONS OF QUALITY DRINKING WATER  
AND TECHNOLOGY OF ITS RECEIVING

Characteristics of high-quality drinking water, representations of the relevant technology of its receipt. The main 
technologies for the preparation of high-quality drinking water are electrochemical. An example of realization of the 
electrochemical method using a device company “BSL-MED”.

Keywords: drinking water, pH, redox potential (ORP), bio-energetics, surface tension, impurities, heavy metals, minerals, 
water treatment technology, electrochemical method, safety.
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гигие нических требований к качеству питье-
вой воды: она должна быть безопасна в эпиде-
мическом отношении, безвредна химически и 
благоприятна по органолептическим свой-
ствам [2]. При этом вода является практически 
единственным веществом в природе, которое 
может существовать в трёх основных физиче-
ских состояниях, а также обладает способно-
стью приобретать дополнительные качества, 
изменяя только свои структурно-простран-
ственные характеристики, самые разные фор-
мы (более 130) с новыми физико-химическими 
свойствами.

Вода — первооснова живого мира, это  
сама жизнь. Под влиянием магнитного поля 
у воды может наблюдаться временное (обрати-
мое) изменение гидратных оболочек ионов 
структурированной сети вокруг органических 
соединений с расширением водных ассоциатов 
в биологических жидкостях. Водный ассоци-
ат — это жидкий кристалл с различными чис-
лами молекул воды, дипольные головки кото-
рых отличаются то плюсом, то минусом 
(«торчат наружу», по образному выражению 
В.В. Довгуши [3].

Исходя из высказанных соображений, 
можно считать, что вода — это структура из 
множества однородных молекул, которые в 
свободном состоянии (при отсутствии внеш-
них воздействий) обобщают свои чувствитель-
ные атомы водорода в единую водородную 
сеть. При этом в единое сообщество объединя-
ются и все атомы кислорода, формируя общую 
структуру оперативной памяти воды. Такая 
общая система воды представляется состоящей 
из обобщённой водородной чувствительной 
сетки и другой сетки (структуры памяти) из 
атомов кислорода. В таком состоянии вода не-
активна. Поэтому то вещество, которое вода 
покрывает своей гидратной оболочкой, стре-
мится не допустить объединения отдельных 
молекул, слегка «подогревая» или возбуждая 
последнюю.

Водородные связи в своей сетке непроч-
ны: они разрываются с приходом электромаг-
нитных волн — быстрее или медленнее — в за-
висимости от значения магнитного напряжения. 
В случае прихода волновой электромагнитной 
информации (ЭМИ) отдельные молекулы воды 
выстраиваются в некоторое сообщества, в точ-
ности соответствующее внешнему воздей-

ствию, посылая общий электрический импульс 
определённой частоты в структуру вещества, 
покрываемого гидратной оболочкой.

В молекуле воды атомы водорода облада-
ют функцией восстановления, а атомы кисло-
рода — функцией окисления, тем самым созда-
ется колебательный режим, аналогичный 
процессу дыхания, то есть вода дышит, регули-
руя потребление энергии извне тем веществом, 
которое она покрывает [4]. Таким образом, 
вода как сложное, открытое структурно-неод-
нородное неравновесное и нелинейное, само-
организующееся природное образование с еди-
ной динамичной сеткой водородных связей 
способна воспринимать, передавать и сохра-
нять поступающую информацию, для чего 
и обеспечиваются определенные структура, 
динамизм, трансформируемость и способность 
к саморепродуцированию под воздействием 
собственных излучений гидроэлектромагнит-
ной и гидроакустической природы. На этой ос-
нове, в результате определённых физических 
факторов (температуры, давления) могут изме-
няться физико-химические свойства воды и, 
вместе с ними, биологические и физиологиче-
ские функции человеческого организма, потре-
бляющего эту воду. Это возможно в связи с тем, 
что в воде межмолекулярные образования воз-
никают и разрушаются за счёт постоянного 
действия водородных связей.

Таким образом, за счёт контроля физиче-
ских свойств питьевой воды можно управлять 
её биоэнергоинформационными свойствами и 
тем самым содействовать поддержанию здоро-
вья человека на требуемом уровне.

Как отмечалось выше, к питьевой воде 
предъявляется множество требований, от со-
блюдения которых зависит здоровье человека. 
При этом известно, что только структурирован-
ная среда может обеспечить в организме чело-
века прохождение электронов и энергетиче-
скую подпитку клеток. Вода является средой, 
которой присущи важные для человека свой-
ства, среди них необходимо отметить окисли-
тельно-восстановительный потенциал (ОВП), 
биоэнергетическую активность и водородный 
показатель (рН).

При этом ОВП характеризует степень ак-
тивности электронов в окислительно-восста-
новительных реакциях: чем меньше его вели-
чина, тем выше концентрация свободных 
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электронов в среде. В здоровом организме 
ОВП обычно отрицателен, и его значения коле-
блются от 50 до –100 мВ, тогда как в городской 
водопроводной сети ОВП положителен и равен 
+100 ÷ +400 мВ.

Когда потребляемая вода (или какая–либо 
другая питьевая жидкость) имеет отрицательный 
ОВП более низкий, чем в организме человека, то 
эта жидкость становится способной подпитывать 
организм дополнительной энергией.

Биоэнергетическая активность характе-
ризует изменения внешней и внутренней гра-
ниц биополя человека (∆L) при употреблении 
воды и других жидкостей. Оптимальная вели-
чина водородного показателя составляет вели-
чину рН ≈ 6,9–7,5, что соответствует значению 
рН для крови человека.

Каждая молекула воды имеет два «кис-
лых» атома водорода и две неделимые электрон-
ные пары на атоме кислорода, что в пределе мо-
жет создавать до четырех межмолекулярных 
водородных связей, время жизни которых со-
ставляет несколько пико- или наносекунд и 
определяет динамизм системы. При этом, наря-
ду с распадом межмолекулярных образований, 
имеют место и их синтез и трансформация. Сле-
довательно, вода способна воспринимать от фи-
зических полей их информацию, а также пере-
давать эту информацию окружающей среде за 
счёт собственных излучений как активной сре-
ды колебательной природы с частотами от 1,0 до 
1 . 1014 Гц [5].

В основу гигиенических требований 
к качеству питьевой воды (да и для бытовых 
нужд) положен принцип, определяющий те ка-
чества воды, от которых зависит здоровье чело-
века и условия его жизнедеятельности. Вода на 
здоровье человека может влиять непосред-
ственно в виде инфекционных заболеваний и 
интоксикаций, а также косвенным образом, 
когда употребление воды вызывает отрица-
тельные ощущения, заставляющие человека 
отказаться от такой воды, Поэтому еще в сере-
дине прошлого века была сформулирована 
триада гигиенических требований к качеству 
питьевой воды: эпидемическая безопасность, 
химическая безвредность и благоприятные ор-
ганолептические свойства, — что было поло-
жено в основу национальных нормативных до-
кументов, определяющих качество воды и 
соответствующего контроля [2]. При этом под 

качественной питьевой водой понимается вода, 
обладающая необходимым для нормальной 
жизни набором и концентрацией микро- и ма-
кроэлементов, минералов, оптимальным уров-
нем рН и ОВП. Из набора микроэлементов, 
в качественной питьевой воде обязательно 
должны присутствовать специфически влияю-
щие на работу организма человека магний 
(Mg), кремний (Si), железо (Fe ), литий (Li ), 
йод ( J), а также дефицитные для организма, но 
жизненно важные для него селен (Se ), цинк 
(Zn ), хром (Cr ), марганец (Mn) [6].

Магний участвует почти в трех сотнях 
ферментативных процессов, способствует фор-
мированию, особенно у детей, крепких костей, 
так как без него не усваивается кальций (Са), 
основной элемент костных тканей, не баланси-
руется калий (К), при этом магний активно 
влияет и на вывод продуктов распада, форми-
рование и обновление мягких тканей. Вместе с 
кальцием он регулирует работу гладкой муску-
латуры, заставляет мышцы напрягаться (маг-
ний же способствует их расслаблению).

Дефицит железа приводит к нарушению 
интеллекта, неадекватному поведению, замед-
лению психомоторного и физического разви-
тия, особенно у детей, провоцирует заболева-
ния органов дыхания и желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). При этом дефицит этого элемен-
та способствует накоплению в организме свин-
ца и кадмия.

Кремний (кремниевую кислоту) считают 
эликсиром жизни, так как без него не могут су-
ществовать все, без исключения, живые суще-
ства. Кремний необходим для формирования 
костей и хрящей, активно действует в процессе 
свертывания крови, участвует в создании нерв-
ных клеток, без него невозможно усвоение 
практически всех других названных ранее ми-
кроэлементов, включая и натрий

Литий, совместно с магнием, оказывает 
антисклеротическое действие, используется 
при лечении нервно-психических расстройств 
и сердечно-сосудистых заболевании.

Йод влияет на рост, физическое и психи-
ческое состояние человека, что очень важно 
в детском возрасте, на состояние волос и ног-
тей, он участвует в развитии и поддержании 
процессов в ЖКТ, регулирует психические 
процессы, определяет работу половой и кост-
но-мышечной системы, щитовидной железы.
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Йод является обязательным структур-
ным компонентом гормонов щитовидной желе-
зы, он способствует усилению общего обмена 
веществ, увеличивает потребление кислорода, 
влияет на рост человека, его психику и физиче-
ское развитие, участвует в регуляции нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, 
половой сферы и костно-мышечной ткани. 
Йод, наряду с селеном, является детоксикато-
ром тяжелых металлов — свинца и кадмия.

Селен присутствует в ядре клетки и свя-
зан с половыми гормонами. Он определяет 
остроту зрения, эффективен для профилактики 
инфекционных заболеваний, нарушений рабо-
ты сердца, поджелудочной железы и печени, 
снижает риск образования злокачественных 
опухолей в желудке, кишечнике, молочных же-
лезах, простате.

Цинк — внутриклеточный антистрессо-
вый минерал. Он входит в состав двухсот фер-
ментов, катализирует энергетические процес-
сы в клетках, стимулирует умственную 
активность, рост и развитие организма, функ-
ции размножения, помогает в лечении беспло-
дия и болезней предстательной железы.

Наши клетки, из которых состоят все 
ткани организма, живут и работают за счет ка-
лий-натриевого насоса. Калий (К+)действует 
внутри клетки, вырабатывая, вместе с с други-
ми питательными веществами, жизненную 
энергию, а натрий (Na) регулирует поступле-
ние в клетку самих питательных веществ и вы-
вод из нее отработанных вредных субстанций.

Минеральные воды с хорошим содержа-
нием магния и гидрокарбонатов (HСО3) увели-
чивают выработку гормонов, которые, в свою 
очередь, ускоряют производство инсулина — 
секрета поджелудочной железы и, вместе с 
магнием, усиливают (до 2 раз) раскрытость и 
количество рецепторов (отверстий) для приема 
питательных веществ.

В настоящее время в природе обнаруже-
но 108 химических элементов, из них в орга-
низме человека отмечено их более 90; все они 
регулируют процессы жизнедеятельности и 
ускоряют (в миллиарды раз!) ферментативные 
реакции, которые призваны обеспечивать пре-
вращение пищи в энергию. Реакций, регулиру-
емых микроэлементами, насчитывается более 
1000, при этом на долю магния приходится до 
350 реакций, а на долю цинка — примерно 200.

Существуют два показателя нашего здо-
ровья, влиять на которые мы можем, употре-
бляя качественную питьевую воду, что добавит 
нам энергии и замедлит процесс старения орга-
низма. К этим показателям, как уже указыва-
лось выше, относятся названные выше водо-
родный показатель рН и ОВП. Прямой связи 
между этими показателями нет, но они, каж-
дый по-своему, определяют состояние жидкой 
биологической среды организма и свойства по-
требляемых человеком минеральных питьевых 
вод. Показатель рН определяет кислотно-ще-
лочной баланс и характеризует энергию водо-
рода и уровень его активности в биологической 
среде. Так, кислая среда ослабляет функции ор-
ганизма и благоприятствует размножению 
опасных бактерий и вирусов. В щелочной сре-
де организм находится в состоянии равнове-
сия, при этом щелочная среда препятствует по-
вреждениям тканей, развитию процессов 
старения и росту болезнетворных существ [7].

ОВП определяет количество электронов 
и уровень энергетического потенциала в жид-
кой биологической среде человека и в потре-
бляемых им напитках. У человека ОВП всегда 
отрицательно (минус 90–150). Поэтому поло-
жительное значение ОВП свидетельствует об 
ослаблении организма за счет протекания про-
цессов окисления при отсутствии свободных 
электронов. Отрицательный ОВП означает те-
чение процессов восстановления и наличие 
свободных электронов, при которых осущест-
вляются функции защиты организма.

Обычные питьевые воды практически 
всегда имеют положительный ОВП (табл.1) .

Таблица 1
Тип воды Значение ОВП

Водопроводная 
Колодезная 
Артезианская 
Вода в пластиковых 
бутылках

+ (,140–300)
+ (210–300)
+ (100–300) 
+ (от 100–180 до 300)

Из данных табл. 1 следует, что при упот-
реблении «обычной» питьевой воды актив-
ность электронов биологической среды орга-
низма выше активности электронов самой 
воды. Такая вода, проникая в ткани организм, 
отнимает для себя энергию (свободные элек-
троны) из жидкой биологически среды челове-
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ка. В результате биологические структуры ор-
ганизма энергетически ослабляются. 
С качественной питьевой водой организм, на-
оборот получает свободные электроны, и чем 
их больше, тем экономичней и эффективней 
работают органы человека.

Зависимость количества свободных элек-
тронов от величины ОВП приведена в табл.2, 
откуда видно, как изменяется количество элек-
тронов при переходе от положительных к отри-
цательным значениям ОВП.

Данные табл.2 полезно сопоставить с рН 
для различных видов напитков и получить их 
исчерпывающую характеристику (табл.3).

Приведенные в табл.2 и 3 данные позво-
ляют определить, какими свойствами должны 
обладать качественные питьевые воды: рН = 
6,9−7,5; ОВП — от минус 30 до минус 
300−400 мВ. Кроме того, питьевые воды долж-

ны иметь набор основных микро- и макроэле-
ментов с суммарной соленостью до 1 г/л или 
1000 мг/л. При минерализации воды более 1 г/л 
воды относятся к классу лечебных и в данной 
работе не рассматриваются.

Вернемся к данным табл. 2 и 3, из кото-
рых следует, что сладкие газированные напит-
ки имеют самый низкий, показатель рН и наи-
высшее плюсовое значение ОВП и поэтому, 
согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), они являются лидера-
ми по вредности для здоровья. При этом вни-
мания заслуживают вода «BioVita», морковный 
сок и сок проросшей пшеницы. Особняком сто-
ит вода производимая фирмой «БСЛ-Мед» из 
Санкт-Петербурга. Эта вода готовится практи-
чески из любой доступной воды путем специ-
альной электрохимической обработки непо-
средственно перед употреблением. В этой воде 

ОВП +400 +341 +282 +223 +164 +105 +46
Кол-во 
электронов 1 10 102 103 104 105 106

ОВП −13 −72 −131 −190 −249 −308 −367
Кол-во 
электронов 107 108 109 1010 1011 1012 1013

Таблица 2
Соотношение значения СВЛ и количества электронов в жидкости

Виды напитков и соков рН ОВП, мВ
Сладкие газированные капитки 3,16 +480
Сок в пластиковых бутылках 3,92 +350
Дистиллированная вода 4,79 +280
Черный чай 4,26 +220
Черный кофе 5,58 +160
Молоко некипяченое 6,19 +150
Водопроводная вода 6,55 +140
Свежеприготовленный апельсиновый сок 4,60 +52
Вода «BioVita» 7,60 +52
Свежеприготовленный морковный сок 7,60 +40
Вода быстрого приготовления и потребления производства «БСЛ-
Мед», Санкт-Петербург [7] 7,5 −350
Кровь человека (для сравнения) 6,9−7,4 −30
Сок проросшей пшеницы 7,40 −188

Таблица 3
Значения рН и ОВЯ для различных напитков и соков
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присутствуют все необходимые микро- и ма-
кроэлементы на уровне предельно допустимых 
концентраций ПДК при общей солености не 
более 50–100 мг/л [7], поэтому не было необхо-
димости представлять эту воду в табл.3.

Сопоставляя данные табл.2 и 3, можно 
увидеть, что воды и соки с низкими положи-
тельными значениями ОВП, например, вода 
«BioVita», и особенно с отрицательными ОВП 
содержат на несколько порядков больше сво-
бодных электронов, то есть антиоксидантов, 
чем другие воды и напитки, и потому соответ-
ственно имеют большую возможность оказать 
помощь организму человека в борьбе со сво-
бодными радикалами. Избыток последних при-
водит к повреждению клеточных мембран и 
других клеточных структур и способствует 
ускоренному развитию атеросклероза. Сниже-
ние количества свободных радикалов или их 
своевременная нейтрализация в органах и тка-
нях человека становится важнейшим факто-
ром, от которого зависит продолжительность 
жизни.

Таким образом, 0BП определяет наличие 
свободных электронов в организме. С их помо-
щью осуществляется нейтрализация положи-
тельно заряженных ионов (свободных радика-
лов), которые постоянно образуются в жидкой 
биологической среде и присоединяют к себе 
электроны из ненарушенных клеток. Это при-
водит к повреждению клетки, она ослабевает, 
что и является причиной многих заболеваний, 
в том числе и онкологических.

При значениях рН около 7,3−7,4 кровь 
человека имеет слабощелочную реакцию, ма-
лейшее изменение этой величины способно в 
значительной мере изменить возможность кро-
ви переносить кислород: так, при увеличении 
рН до 7,5 кровь переносит кислорода на 75 % 
больше, чем при более низких показателях рН, 
а это соответствует пику здоровья организма.

Известно, что до 80% всех гормонов се-
кретируется в тонком кишечнике, но со време-
нем он загрязняется водонерастворимыми ве-
ществами, слизью, фекалиями, уменьшая 
полезный просвет кишечника, следствием это-
го является сокращение количества вырабаты-
ваемых гормонов. Поэтому тонкий кишечник 
нужно периодически чистить, для чего пригод-
на вода с высоким содержанием того же маг-
ния, а также сульфатов (SO4

2−).

Если в питьевой воде не хватает назван-
ных выше микро- и макроэлементов, то есть 
если вода по солености близка к дистиллиро-
ванной, то межклеточная вода будет воспол-
нять свой солевой баланс за счет биологиче-
ской среды (крови, клеток, межклеточных 
связей, суставов, костей и т.п.), тем самым ос-
лабляя эту биологическую среду, разбаланси-
ровывая работу организма: ухудшение каче-
ства крови, размягчение или охрупчивание 
костей, боли в суставах, усиление дряблости 
кожи и, вместе с тем, приближение всевозмож-
ных болезней.

После представления свойств качествен-
ной питьевой воды необходимо рассмотреть 
технологии приготовления или подготовки её к 
употреблению (финишной обработки). При 
этом реализуют те или иные сочетания извест-
ных традиционных технологий, среди которых 
выделяются как основные фильтрование, сор-
бция, мембранные способы финишной обра-
ботки, к дополнительным следует отнести озо-
нирование и ультрафиолетовое облучение. 
Анализ отмеченных технологий позволил сде-
лать следующие выводы [7]:

− фильтровально-сорбционные устрой-
ства (и, соответственно, технологии на их ос-
нове) накапливают в толще сорбента разные 
поглощенные смеси, когда при «залповых вы-
бросах» резко ухудшается качество обработан-
ной воды, а ресурс сорбционного узла стано-
вится непредсказуемым;

− мембранные модули и применяемые 
при этом ионообменные сорбенты обедняют 
солевой состав обрабатываемой воды;

− возникает проблема утилизации отхо-
дов.

Этих недостатков лишены элетрохими-
ческие способы финишной обработки воды, 
среди которых следует отметить электрохими-
ческую коагуляцию и электрохимическую фло-
тацию, хотя этим не исчерпываются электрохи-
мические методы: можно назвать среди них 
электрофорез, электрокатализ, высоковольт-
ный разряд, электромембранную деионизацию 
и т.п. Но эти методы практически не вышли из 
лабораторных условий, возможно, в будущем 
какой-нибудь из них может получить практиче-
скую значимость.

Обычно при очистке воды применяют 
(имеются в виду полевые водоочистные стан-
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ции) различные вещества, замутнители, под-
кислители, подщелочиватели, и среди них важ-
ную роль играют коагулянты. В основном, в 
качестве коагулянта, используют сернокислый 
алюминий (глинозем). Глинозем диссоциирует в 
воде на ион алюминия и ион сульфата. Так как 
сернокислой алюминий — это соль сильной 
кислоты и слабого основания, диссоциация идет 
не до конца, и в воде остается молекулярно рас-
творенный глинозем. Почти сразу после раство-
рения (в течение минуты) ион алюминия соеди-
няется с гидроксилом из воды и образуется 
гидроксид алюминия, который в виде хлопьев 
выпадает в обсадок. Это и есть коагуляция, в 
процессе которой (или в результате которой) 
вода освобождается от взвесей, солей цветно-
сти, от микроорганизмов и ряда других приме-
сей. Остается удалить из воды хлопья коагулян-
та. В полевых водоочистных станциях это 
происходит на нескольких этапах последующей 
после коагуляции обработки воды.

В отличие от обычной коагуляции элек-
трохимическая коагуляция обладает рядом 
преимуществ. В процессе нахождения или про-
хождения воды между электродами имеет ме-
сто электролиз, в результате которого растворя-
ется анод и его металл выходит в 
межэлектродное пространство в виде ионов. 
Чаще всего в качестве анода используют спла-
вы алюминия. Ионы алюминия (как и при 
обычной коагуляции) соединяются с ионами 
гидроксила и образуется гидроксид алюминия. 
Процесс этот многостадийный, поэтому обра-
зующийся гидроксид алюминия обладает ря-
дом свойств, которые можно объединить тер-
мином высокой химической активности. По 
данным ряда исследований, гидроксид, полу-
ченный электролизом, обладает химической 
активностью, в шесть раз превышающей ак-
тивность обычного гидроксида. Это означает, 
что в процессе хлопьеобразования коагулянта, 
полученного электролизом, очистка воды от 
взвешенных примесей, солей цветности, ми-
кроорганизмов осуществляется намного актив-
нее. К этому следует добавить, что, в отличие от 
обычной коагуляции, в воду не поступают не-
продиссоциированные молекулы самого коагу-
лянта — сульфаты. Отметим, что этот процесс 
называется электролитической коагуляцией.

Кроме того, катионы, находящиеся 
в межэлектродном пространстве, присоединя-

ют к себе ионы гидроксида, что сопровождает-
ся выпадением в осадок гидроксидов этих ио-
нов. Это и есть электрохимическая коагуляция. 
Образовавшиеся гидроксиды катионов становят-
ся как бы «центрами» лавинообразно нарастаю-
щей коагуляции. Кроме того, наличие зарядов на 
гидроксидах в электрическом поле способствует 
образованию цепочечных агрегатов, также уси-
ливающих процесс коагуляции примесей.

Таким образом, в отличие от обычной ко-
агуляции, коагуляция, инициированная элек-
трическим полем, представляет собой сочета-
ние нескольких процессов, усиливающих друг 
друга.

Электрофлотация широко используется 
в процессах осветления и очистки от взвесей 
различных вин. По глубокому убеждению ис-
следователей, она превосходит обычную фло-
тацию, благодаря более полному охвату обра-
батываемых объемов. Это связано с тем. что 
в процессе электролиза на катоде образуются 
не только видимые глазом пузырьки водорода 
(более мелкие, чем при обычной флотации), но 
и субмикронных размеров, в начале растворя-
ющиеся в воде, а в последующем слипающиеся 
с удаляемыми взвесями и друг с другом. При-
чем, в отличие от обычной флотации, электро-
флотация осуществляется эффективно незави-
симо от состава обрабатываемой воды.

Кроме того, электролиз сопровождается 
выделением на аноде пузырьков атомарного 
кислорода, который, являясь мощным окислите-
лем, способствуют обеззараживанию воды. 
Практически имеет место процесс идентичный 
озонированию, но без применения аппаратов 
тлеющего разряда для получения озона. Для 
осуществленные электрофлотации в качестве 
анода применяют электропроводные малоизна-
шиваемые материалы: угли, графит, окиснору-
тениевые титановые аноды (ОРТА), окисноко-
бальтовые титановые аноды (ОКТЛ), титановые 
диоксидномарганцевые аноды (ТДМА) и т.д. 
Объединение процессов электрокоагуляции и 
электрофлотации — электрофлотокоагуля-
ция — позволило создать эффективные устрой-
ства для очистки даже сильно загрязненных вод.

При электрохимическом методе расчет 
электрических параметров режима электрооб-
работки должен не только способствовать воз-
никновению в обрабатываемой воде процес-
сов, основными из которых являются:
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− зарядка частиц;
− электрофорез (движение заряженных 

частиц в электрическом поле);
− поляризация частиц (т.к. сами частицы 

поляризованы и являются источниками неод-
нородного поля, то начинается поляризацион-
ная коагуляция);

− образование гидроокиси;
− возникновение сил притяжения;
− поляризационная коагуляция;
− дипольиая коагуляция;
− диполофорез (сильно заряженная ча-

стица движется в область большей плотности 
поля, слабо заряженная − в область меньшей 
напряженности; способствует процессу элек-
трокоагуляции);

− концентрационная и нейтрализацийн-
ная коагуляция;

− дипольная необратимая коагуляция;
− пандеромоторная коагуляция (возни-

кают силы. стремящиеся осадить дисперсное 
частицы на пластины электрода);

− электрокоагуляция;
− электролитическая и электрохимиче-

ская коагуляция (поле работает, |как генератор 
коагулирующих и обеззараживающих ионов и 
коагулянта);

− флокуляционная коагуляция (по мере 
накопления частиц коагулянта идет «упаковка» 
первичных агрегатов (ионов — катионов при-
месей)).

− сорбция;
− осаждение (образуется связанная дис-

персионная система — осадки);
− электроосмос (перемещение жидкой 

дисперсной среды под влиянием электрическо-
го поля (относительно частиц осадка) к элект-
роду. Достигается более низкое содержание в 
дисперсионной системе (в осадке) дисперсной 
среды.);

− электрофлотация;
− отстой и др.,

но и гарантированно управлять этими процес-
сами по определенной заранее рассчитанной 
управляющей программе.

Под воздействием управляемого элек-
трического поля в обрабатываемой воде, наря-
ду с основными электрохимическими процес-
сами, изложенными выше, имеет место 
«рождение» радикалов водорода и кислорода, 
разрушение (разрыв) кластеров (соединений, 
«сгустков» молекул воды). При этом из поло-
стей межмолекулярных связей высвобождают-
ся химические элементы (их соединения) и 
ионы кислорода.

Высвободившийся кислород (в дополне-
ние к кислороду, образующемуся на аноде) не 
только насыщает воду своими ионами, но и яв-
ляется одной из мощных составляющих по 
обеззараживанию воды.

Кроме указанных выше технологий, для 
оперативных целей целесообразно использо-
вать сухие смеси для структурирования питье-
вой воды по методу, разработанному ИТМО 
(Санкт-Петербург), для пополнения клеточной 
протоплазмы в следующих целях [8]:

− для пополнения межклеточной жидко-
сти;

− для восполнения плазмы крови;
− для восполнения и очистки лимфы.
Достаточно развести данные смеси 

питьевой водой и можно получить столовую 
воду, полностью отвечающую потребностям 
человека в данный момент и пригодную для 
нормализации показателей обменных процес-
сов и функционального согласования водного 
баланса организма. Целесообразность исполь-
зования смесей и им подобных добавок опре-
деляется тем, что для нормального протекания 
жизненных процессов нужна разная вода: даже 
при избытке воды можно испытывать жажду 
из-за дефицита той воды, которая нужна орга-
низму в данный момент. 
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Известно, что водоотведение в конце ХХ 
столетия по сравнению с началом века увели-
чилось в 12 раз и достигло огромной величи-
ны: около 5000 км3/год.

Водохозяйственный потенциал ресурсов 
пресной воды оценивается в 2.5–2,8 млн. км3/
год, а современные доступные эксплуатацион-
ные запасы — в 42000 км3/год. Из них лишь 
14000 км3/год составляют устойчивую часть 
речного стока и лишь 2000 км3/год — маломи-
нерализованные подземные воды (с солесодер-
жанием менее 1 г/л). Около 70% мирового во-
допотребления приходится на сельское 
хозяйство, 13% — на промышленность и 
10% — на коммунально-бытовые нужды.

Вопрос водоснабжения Республики 
Крым и Севастополя остро стал после 2014 
года, когда был перекрыт Северо-Крымский 

канал, обеспечивающий полуостров водой из 
реки Днепр.

Учеными и специалистами Севастополь-
ского государственного университета выпол-
нен ряд инициативных проектов по поиску 
подземных питьевых вод в районе Крымского 
полуострова.

При исследовании прибрежных террито-
рий Крыма были установлены два источника 
формирования подземных пресных вод вблизи 
магматических очагов, как показано на рис. 1.

Было определено, что на высокотемпера-
турную часть магматических очагов потухших 
вулканов поступают значительные объёмы 
воды из Черного моря. Морская вода дрениру-
ется по водопроницаемым породам и геологи-
ческим разломам с глубин 380–400м. Ширина 
потоков морской воды составляет от 7 до 15 км. 
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ПРЕСНЫХ ВОД 
ВБЛИЗИ КРЫМСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Рассматриваются итоги исследования механизма формирования подземных питьевых и термальных вод во вто-
ричных очагах потухших вулканов, расположенных вблизи побережья Крымского полуострова. Предлагается активно 
использовать эти огромные запасы питьевых вод для нужд населения и промышленности Крыма.

Ключевые слова: подземные воды, потоки термальных вод, потухшие вулканы, вторичные магматические оча-
ги, экология окружающей среды.

THE MECHANISM OF EDUCATION OF UNDERGROUND FRESH WATER  
IN THE AREA OF THE CRIMEAN PENINSULA

The results of the research are considered the mechanism of formation of underground drinking and thermal waters in 
secondary foci of extinct volcanoes located near the coast of the Crimean peninsula. It is proposed to actively use these huge 
reserves of drinking water for the needs of the population and industry of the Crimea.

Keywords: underground waters, streams of thermal waters, extinct volcanoes, secondary magmatic foci, ecology of 
environment.
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Длина потоков колеблется от нескольких кило-
метров до сотен километров.

По мере движения потоки соленой воды 
постепенно углубляются и достигают высоко-
температурной части магматических очагов на 
глубинах 970–1170 м от уровня моря (> 2000 м 
от поверхности земли). Вода здесь вскипает. 

Площади зоны подземного парообразо-
вания достигают в диаметре до 4÷8 км и более. 
Избыточный напор в потоке морской воды до-
стигает ~ 3÷4 МПа. Пар под избыточным дав-
лением и с температурой в зоне кипения + 
100÷200°С поднимается вверх по георазломам 
(выше уровня моря) на различные высоты, в за-
висимости от залегания трещиноватых водо-
проницаемых пород (известняки, карсты, круп-
нозернистые песчаники и др.), где охлаждается 
и конденсируется. Примерно на глубинах от 
поверхности земли 930÷1100 м образуются го-
рячие геотермальные озера пресной воды с 
tв=56÷86 °С. Избыточный напор на этих глуби-
нах достигает 1,2÷1,5 МПа. На глубинах 
380÷400 м формируются озера пресной воды с 
температурой +25÷30 °С и незначительным на-
пором. По мере движения потоков подземных 
пресных вод по георазломам или по трещино-
ватым породам они охлаждаются до темпера-
туры последних.

Наличие участка парообразования под-
тверждено бурением двух скважин в Ай-Пе-
тринской Яйле (Н = 1000 м, в центре участка и 
у северной границы). Керны представляли со-
бой породы из трещиноватых известняков с 
высокой влажностью и температурой более 
90 °С. 

Установлено, что конденсация пара, об-
разованного в очагах № 1 и № 2, имеет место в 
горном районе (в Ай-Петринской Яйле).

Подземные потоки пресных вод Крыма, 
сформированные в подземных озерах Ай-
Петри нской Яйлы, расходятся по георазломам. 
Эти потоки пересекают территорию Крыма 
(200÷300 км), а затем впадают в Черное и Азов-
ское моря на различных глубинах (от 180 м до 
400 м) и удалениях от берега до 1÷1,5 км. 
Выклинки крупных потоков подземных прес-
ных вод в Черном море подтверждены исследо-
ваниями академика НАН Украины Шнюко-
ва Е.Ф. с помощью глубоководного аппарата 
«Омар». Ширина этих потоков при выклинках 
в море составляла от 100 до 60÷80 м, а мощно-
сти горизонтов потоков достигали от 20 до 
40 м. По отдельным георазломам на больших 
глубинах (2÷2,5 км) от очагов кипения морской 
воды фиксируются потоки соленых горячих 
вод с температурой более 95 °С (рапа). Потоки 

Рис. 1. Карта выявленных очагов № 1 и № 2 в Крыму, в которых осуществляется непрерывное кипение 
поступающих соленых вод с образованием конденсата в Ай-Петринской Яйле,  
и пути движения подземных пресных геотермальных вод по территории Крыма
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подземных геотермальных пресных вод в Кры-
му подтверждены в трёх потоках бурением че-
тырёх скважин (на глубинах 980÷1100 м), а 
питьевых вод − бурением более 80 скважин.

По пути движения крупных потоков 
пресных вод наблюдается их разветвление на 
более мелкие, чем обеспечиваются подземны-
ми водами значительные площади. Но если за-
грязнить техногенными токсичными вещества-
ми основной поток, то практически огромная 
территория может оказаться с загрязненными 
подземными водами (в Греции из пяти потоков 
пресных вод три засолены при проведении 
нефт газоразведки).

Это требует не только рационального ис-
пользования подземных пресных вод крупных 
потоков, но и разработку международных до-
кументов, регламентирующих защиту этих по-
токов высокого качества от техногенных за-
грязнений, а также от засолений при проведении 
разведочного бурения на больших глубинах.

Исходя из результатов проведенных экс-
периментальных работ и теоретических иссле-
дований [1], можно обосновать следующий ме-
ханизм образования подземных пресных вод 
высокого качества вблизи магматических оча-
гов потухших вулканов за счет испарения мор-
ской воды, поступающей к очагу, с последую-
щей конденсацией пара в охлажденных 
трещиноватых породах. Из образованных озер 
пресные воды истекают под Землей по геораз-

ломам на большие расстояния и выклинивают-
ся снова в моря, океаны или озера, что под-
тверждено бурением скважин и отбором проб.

Принципиальная схема механизма обра-
зования подземных пресных вод вблизи магма-
тических очагов вулканов показана на рис.2.

Исходя из разведанных запасов геотер-
мальных вод в Крыму, имеется возможность 
построения двух тепловых станций с отбором 
вод с глубины 4000 м.

Исследования последних лет показыва-
ют, что геотермальные ресурсы могут исполь-
зоваться в основных крымских городах, но 
наиболее детально была исследована террито-
рия, охватывающая города Севастополь, Ин-
керман, Балаклаву.

Геотермальные воды на глубинах до 
1200 м являются пресными, слабоминерализо-
ванными, пригодными для бутилирования (для 
питья), с избыточным напором, что обеспечи-
вает их самоизлив. На глубинах более 2000 м 
геотермальные воды соленые (рапа).

Использование этих геотермальных вод 
особенно привлекательно в городах курортных 
зон, т.к. при этом исключается засоление почв 
при утечках вод из городских канализацион-
ных и тепловых систем, обеспечивающих те-
плоснабжение важных городских объектов, ле-
чебно-профилактических центров, школ, 
административных зданий и т.д. Значительные 
возобновляемые ресурсы незасоленных гео-

Рис. 2. Принципиальная схема механизма образования подземных пресных вод  
вблизи магматических очагов вулканов
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термальных подземных вод Крыма позволяют 
их использовать в теплоснабжении с последу-
ющей передачей отработанных вод для обогре-
ва теплиц, бассейнов и водноспортивных ком-
плексов.

Использование геотермальных вод по-
зволяет сократить значительное количество ко-
тельных в городских и хозяйственных органи-
зациях. За счет этого возможно значительно 
повысить экологическую безопасность и суще-
ственно снизить финансовые затраты на полу-
чение горячей воды.

Расчеты показывают, что окупаемость 
проекта по использованию геотермальных вод 
на обеспечение города (до 0,5 млн. чел.) горя-
чим водоснабжением и отоплением составляет 
около одного года, т.к. не требуется замены су-
ществующих городских коммунальных систем. 
При эксплуатации термальных скважин отсут-
ствуют вредные газовые выбросы. Практиче-
ски каждая термальная скважина может ис-
пользоваться для бутилирования питьевых вод 
без их дополнительного нагрева с целью обе-
ззараживания. Температурный режим и хими-
ческие характеристики геотермальных вод 
Крыма позволяют использовать их также в си-
стемах агропромышленной и курортно-оздоро-
вительной сфер.

В Крыму уже имеются примеры исполь-
зования геотермальных подземных вод:

1) В п. Медведевка (Джанкойский район) 
тепловая энергия скважины используется для 

отопления школы и детского сада.
2) Для обеспечения круглогодичного ис-

пользования геотермальной энергии создан 
проект технологического комплекса п. Янтар-
ное, в котором геотермальная вода использует-
ся для теплоснабжения жилых домов; функци-
онирования лечебного и 
спортивно-оздоровительного центра; а также 
тепличного комплекса и комплекса по перера-
ботке и хранения продукции (сушка, копчение, 
консервирование овощных продуктов; рыбных 
и мясных).

Итак, проведенные исследования с помо-
щью геокосмических средств поиска подзем-
ных вод и аппаратуры резонансно-тестового 
дистанционного комплекса «Поиск» [1, 2] по-
зволили установить один из механизмов при-
родного образования подземных питьевых и 
геотермальных вод вблизи магматических оча-
гов потухших вулканов, расположенных на по-
бережье морей и океанов. 

Эти источники подземных пресных вод 
следует внести в общий баланс круговорота 
воды на планете и отнести к устойчивым, воз-
обновляемым ресурсам пресных вод, которые 
могут активно использоваться для сельскохо-
зяйственных нужд и в качестве источников 
питьевого водоснабжения городов.

Необходимо также использовать потен-
циалы подземных пресных вод Крыма в инте-
ресах обеспечения туристических и лечеб-
но-оздоровительных комплексов и для 
водообеспечения городов.
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Региональный фактор в современных 
экономических процессах выходит на перед-
ний план. Размывание государственных и ад-
министративных границ вызывает к жизни но-
вые трансграничные и кооперационные 
проекты, которые прежде были совершенно 
невозможны. Анализ стратегических докумен-
тов Европейского Союза последних лет пока-
зывает, что в среднесрочной перспективе он 
рассматривает Россию, главным образом, как 
источник топливно-энергетических и иных 
природных ресурсов и, вместе с тем, как источ-
ник вероятных экологических катастроф. 

Гармонизация отношений «наука — 
власть — бизнес» в условиях формирования 

гражданского общества, а также отношений 
между старшим опытным поколением и моло-
дыми учеными, предполагает, чтобы получен-
ные достижения одного поколения продвига-
лись следующим поколением дальше. Россия 
приложила колоссальные усилия в освоении 
Севера, от первопроходцев — казаков, экспе-
диций Беринга до папанинцев и наших совре-
менников. Созданы уникальные производства 
на Севере, уникальная Северная морская трас-
са. Сегодня все ведущие страны мира проявля-
ют повышенный интерес к Арктике как к источ-
нику благополучного развития в XXI в., и 
миссией России в Арктике является динамич-
ное поддержание баланса влияния перечислен-
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Освоение природных ресурсов Российской Арктики требует особого внимания к предотвращению возможных чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера весьма уязвимой арктической природы. В на-
стоящее время роль и значение Арктики еще более возрастает. Это связано с сохраняющейся высокой концентрацией 
в геополитической Арктического региона, оборонные, экономические, экологические и научные интересы Российской 
Федерации, определение его динамичного социально-экономического развития и формирования новых внешних вызовов 
и угроз национальной безопасности. Среди них незавершенность международного права по разграничению исключи-
тельных экономических зон и континентального шельфа России в Арктике с соседними государствами.

Ключевые слова: Арктический регион, экология, безопасность, риски.

RECOMMENDATIONS ON THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL JUSTIFICATION 
OF THE ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ARCTIC REGION

The development of the natural resources of the Russian Arctic requires special attention to the prevention of possible 
emergency situations of natural, technogenic and ecological character are very vulnerable Arctic nature. Currently, the role and 
importance of the Arctic is further increased. This is due to the continuing high concentration within the Arctic region’s 
geopolitical, defence, economic, ecological and scientific interests of the Russian Federation, defining its dynamic socio-
economic development and formation of new external challenges and threats to national security. Among them is the 
incompleteness of international law for delimitation of exclusive economic zones and continental shelf of Russia in the Arctic 
with neighboring States.

Keywords: Arctic, environment, safety, risk.



21
Санкт-Петербург, 2018

ных факторов в условиях неизбежной глобали-
зации мировой арктической политики, то есть 
формирование системы взглядов на перспекти-
вы развития арктических регионов с учетом из-
менений векторов и перспективных ориенти-
ров в политике, экономике и гуманитарных 
областях на фоне глобализации, интеграции и 
стремительного развития высоких технологий 
в современном обществе, переход арктических 
регионов на инновационные пути развития для 
обеспечения устойчивости и безопасности раз-
вития российского и мирового сообществ с 
учётом интересов государств, бизнеса и насе-
ления. Результаты трудов нескольких поколе-
ний, благодаря которым были проложены мор-
ские, воздушные и наземные коммуникации, 
открыты и разработаны богатейшие место-
рождения полезных ископаемых, создана уни-
кальная инфраструктура обеспечения жизнеде-
ятельности человека в условиях вечной 
мерзлоты не должны быть утрачены в XXI веке. 
Хотя до сих пор можно услышать заявления 
о том, что освоение Арктики нерентабельно, 
сопряжено с большими убытками и является 
напрасной тратой сил и средств. Но, с точки 
зрения геополитики в контексте глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством, даль-
нейшее освоение Арктики сулит огромную вы-
году, не исчисляемую монетарно. 

Экология изучает взаимодействие орга-
низмов и среды, которое определяет развитие, 
размножение и выживание особей, структуру и 
динамику популяций, развитие сообществ жи-
вотных, растений и микроорганизмов, а также 
воздействие на все эти организмы хозяйствен-
ной деятельности человека. При освоении но-
вых территорий возникает проблема экологи-
ческой безопасности.

Существует несколько определений эко-
логической безопасности, среди которых труд-
но выбрать наиболее правильное или вполне 
адекватное представлению о безопасности 
в целом и об экологической безопасности, 
в частности. Несколько примеров.

Совет Безопасности Российской Федера-
ции использует следующую формулировку: 
«Экологическая безопасность — процесс обе-
спечения защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества, природы и госу-
дарства от реальных и потенциальных угроз, 
создаваемых антропогенными или естествен-

ными воздействиями на окружающую среду. 
Система экологической безопасности — сово-
купность законодательных, технических, меди-
цинских и биологических мероприятий, на-
правленных на поддержание равновесия между 
биосферой и антропогенными, а также есте-
ственными внешними нагрузками».

С этим определением можно было бы со-
гласиться, но безопасность — это не процесс, 
это состояние, что подтверждается рядом нор-
мативных документов, например, Законом РФ 
от 21.07.97,. № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объек-
тов», где безопасность определена как «состоя-
ние защищенности жизненно важных 
интересов личности и общества…», как устой-
чивое (гомеостатическое) взаимодействие че-
ловека и природы.

Это определение требует расшифровки 
ряда понятий:

− гомеостаз — состояние подвижного 
равновесия (или устойчивого неравновесия) 
экосистемы, поддерживаемое сложными при-
способительными реакциями входящих в нее 
живых организмов;

− система экологическая (экосистема) — 
взаимодействующие путем вещественного об-
мена живое сообщество (биоценоз) и окружаю-
щая среда (биотоп). Экосистема — основная 
функциональная единица в экологии, ее компо-
ненты (живая и неживая среда) взаимно влия-
ют на свойства друг друга и необходимы для 
поддержания жизни в той форме, которая су-
ществует на Земле;

− биосфера — область распространения 
жизни на земном шаре, т.е. населенная орга-
низмами атмосфера, земная кора (литосфера), 
гидросфера (включая грунтовые, поверхност-
ные воды, а также воды морей и океанов).

Последнее определение может иметь 
следующую трактовку: экологической безопас-
ностью называется состояние устойчивого ди-
намического равновесия биосферы.

Из приведенного определения следует, 
что одной из главных проблем экологической 
безопасности является проблема устойчивости 
экосистем. Говорят, что экосистема «устойчи-
ва» или «стабильна», если относительная чис-
ленность представителей различных видов в 
течение достаточно длительного времени либо 
остается неизменной, либо регулярно возвра-
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щается к одному и тому же соотношению. Со-
вершенно очевидно, что устойчивость в этом 
смысле — свойство динамичное, относитель-
ное, а не абсолютное. Ни одна экосистема не 
может сохранять устойчивость в течение бес-
конечно долгого времени, однако некоторые из 
них более стабильны, чем другие.

Для людей XXI века особое значение 
играют идеи В.И. Вернадского о жизни как яв-
лении космическом, о фазах ее эволюции и 
о ноосфере. 

Ноосфера — новая высшая стадия биосфе-
ры — сфера разума, связанная с возникновением 
на Земле человечества, оказывающего определя-
ющее воздействие на эволюцию Земли.

В обозримой для современного человече-
ства сфере, будь то биосфера или ноосфера, дей-
ствуют всего три основополагающих принципа:

− все рождается, размножается и умирает;
− компенсация расхода жизненных сил 

(энергии) осуществляется за счет потребления 
(угнетения) низших (сильный выживает за счет 
слабого);

− никто и ничто не исчезает бесследно.
Таким образом, проблема устойчивости 

биосферы и ноосферы включает проблемы вза-
имоотношений всех ее представителей. 

Фундаментальным вопросом современ-
ной экологии является поиск оптимальных ва-
риантов управления системой взаимодействия 
человека с окружающей природной средой, 
при этом не последнюю роль играют задачи 
определения условий развития и выживания 
отдельных особей биосферы. Выбор варианта 
управления подразумевает наличие некоторой 
меры сравнения, т.е. меры (критерия) оценки 
экологической безопасности. В качестве такого 
критерия все чаще используется экологиче-
ский риск, то есть вероятность возникновения 
неблагоприятных для природной среды и чело-
века последствий осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности». Такое определение 
представляется неполным, ибо затрагивает 
лишь одну сторону риска — возможность воз-
никновения негативных последствий антропо-
генного воздействия на среду обитания, сте-
пень наносимого вреда при этом не 
рассматривается, хотя известно, что нет такой 
деятельности человека, которая не наносила 
бы ущерба окружающей природной среде.

В сущности, следуя общему смысловому 

содержанию, риск — это ответственность за 
решения, принятые в условиях неопределенно-
сти, но без выполнения которых нет смысла 
рассуждать о риске: 

− условие альтернативности: существо или 
лицо, принимающее решение в той или иной си-
туации должно иметь возможность выбора вари-
анта действий, в том числе и бездействия;

− условие стохастичности: решения при-
нимаются в условиях недостаточной информа-
ции, при наличии случайных параметров, воз-
действий, случайного процесса развития 
событий.

Действительно, если у лица, принимаю-
щего решение, не будет выбора действий, то 
есть, когда директивно необходимо выполнить 
строго определенное действие, то результат 
сводится к вероятности реализации послед-
ствий, либо к их оценке, и ответственность 
в этом случае возлагается на автора директивы.

В том случае, если в процессе отсутству-
ют случайные величины или параметры (что 
трудно представить), должна быть разработана 
корректная модель оценки последствий, и тог-
да выбор варианта действий может быть осу-
ществлен на основе решения, например, задачи 
математического программирования, могуще-
го гарантироовать выбор оптимального вари-
анта. Использование в экологических исследо-
ваниях при математическом моделировании 
детерминистских, а не стохастических моделей 
оправдано лишь тем, что в математическом от-
ношении детерминистские модели проще, 
удобнее, и во многих случаях модель процесса 
представима в виде систем дифференциальных 
уравнений, теория и методы исследования ко-
торых хорошо разработаны.

Математические методы используются 
в исследованиях динамики численности био-
логических популяций, занимающих централь-
ное место в задачах популяционной генетики. 
Динамическая теория популяций имеет весьма 
чётко очерченный круг приложений и, прежде 
всего, это задачи, связанные с управлением как 
эксплуатируемых человеком популяций, так и 
подавляемых. 

В дальнейшем будут исследоваться про-
стейшие модели экологических систем, разви-
тие которых можно изучать аналитически, при-
бегая, в частности, к помощи современных 
компьютерных средств.
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Основными экологическими проблема-
ми Арктической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) являются:

− загрязнение морской среды в районах 
освоения, особенно в прибрежных зонах (не-
фтяное загрязнение морской среды, трансгра-
ничный перенос радионуклидов морскими те-
чениями, брошенные затопленные суда);

− неудовлетворительное состояние ат-
мосферного воздуха в населенных пунктах, 
расположенных вблизи промышленных пред-
приятий;

− критическое состояние водных объек-
тов, очистных сооружений и источников питье-
вого водоснабжения;

− деградация почв и растительного по-
крова в результате накопления отходов произ-
водства, нефтяного и химического загрязнения 
(в том числе стойкими органическими загряз-
нителями);

− радиационное загрязнение окружаю-
щей среды (места хранения отработанного 
ядерного топлива, использованные радиоизо-
топные термоэлектрические генераторы);

− угрозы биологическому разнообразию 
животного и растительного мира (около 20 ви-
дов птиц и млекопитающих, населяющих Ар-
ктику, занесены в Красную Книгу Российской 
Федерации);

− отсутствие эффективной системы мо-
ниторинга опасных источников загрязнения и 
быстрого реагирования при возникновении 
чрезвычайных природных и техногенных ситу-
аций (А.В.Митько, 2015).

Наиболее значимые источники загрязне-
ния АЗРФ — это горно-металлургические ком-
бинаты в городах Норильск, Мончегорск и Ни-
кель, а также Архангельский и Соломбальский 
целлюлозно-бумажные комбинаты, нефтегазо-
вые комплексы в Ненецком и Ямало-Ненецком 
автономных округах, объекты Северного фло-
та, транспортного и рыболовного флотов, сбро-
сы неочищенных сточных вод в населенных 
пунктах.

Выбросы промышленных предприятий в 
атмосферу в условиях Арктики прослеживают-
ся на территориях площадью многих тысяч 
квадратных километров. Загрязняющие веще-
ства, поступающие через атмосферу, быстро 
разрушают ландшафтный покров (раститель-
ность, мох) полярных и приполярных террито-

рий. Последствия этого самым губительным 
образом сказываются на оленеводстве.

Существенный вклад в загрязнение 
АЗРФ также вносят источники, находящиеся за 
пределами России. В их числе предприятия по 
переработке ядерного топлива в Европе, про-
мышленные предприятия Северной Америки, 
Западной и Центральной Европы, Централь-
ной и Юго-Восточной Азии. Из-за особенно-
стей циркуляции воздушных масс в Арктике 
загрязняющие вещества, газовые и аэрозоль-
ные примеси скапливаются в ее атмосфере.

Уровень загрязнения арктических морей 
ниже в сравнении с другими морями. Однако 
накопление определенных загрязняющих ве-
ществ в конкретных местах и популяциях жи-
вых организмов обусловливает их попадание в 
продукты питания местных жителей, и их кон-
центрация часто бывает выше, чем в пищевых 
продуктах вне Арктики.

Арктику отличают высокая уязвимость 
природной среды к антропогенному воздей-
ствию и замедленная скорость восстановления 
нарушенных природных объектов (естествен-
ных экосистем, ландшафтов). К тому же этот 
макрорегион в большей степени, чем другие, 
подвержен изменениям климата (В.А. Акимов 
и др., 2011).

Экологический фактор определяется де-
мографическим давлением на ограниченные 
ресурсы территории, истощением сырьевых 
ресурсов, отравлением и уничтожением систе-
мы жизнеобеспечения человека, растительно-
сти и животного мира, накоплением радиоак-
тивных, ядовитых, взрывоопасных технологий, 
стихийными бедствиями.

Специфика перехода к устойчивому раз-
витию Северных территорий обусловлена, в 
первую очередь, тем, что Россия — единствен-
ная страна, которая ведет за Северным поляр-
ным кругом широкомасштабную хозяйствен-
ную деятельность в условиях исключительно 
высокой уязвимости природы. Многолетний 
потребительский подход к освоению про-
странств и ресурсов Арктической зоны России 
(АЗР) без учета характера воздействия той или 
иной деятельности на состояние окружающей 
среды привел к образованию районов (Запад-
но-Кольский, Норильский и др.) высокой эко-
логической напряженности. Это потребовало 
скорейшего перехода на иную модель развития 



24
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

производительных сил. Экологическую ситуа-
цию осложнило начавшееся освоение колоссаль-
ных запасов углеводородного сырья, открывшее 
новый этап эксплуатации АЗР. Новая модель раз-
вития этого региона должна строиться с учетом 
не только изменяющихся внутренних и междуна-
родных условий в АЗР в целом, но и новых, пер-
спективных целей (включая национальную безо-
пасность России в этом регионе).

Эволюция экологического фактора для 
Арктики в целом и для её регионов, в частно-
сти, специфична по причине возрастающего 
давления антропогенных факторов на окружа-
ющую среду, шире рассматривать экологиче-
ские проблемы по таким 10-ти показателям, 
вызывающих оскудение почв, нашествие вре-
дителей, болезни, убывание водных ресурсов, 
пожары, затопление территорий, оползни и 
подвижки грунта, нападения диких животных, 
изменение погодных условий, изменение 
свойств растений. Одной из главных целей, 
обозначенных в «Основах государственной по-
литики Российской Федерации в Арктике», яв-
ляется обеспечение экологической безопасно-
сти, то есть сохранение и обеспечение защиты 
природной среды Арктики, ликвидация эколо-
гических последствий хозяйственной деятель-
ности в условиях возрастающей экономиче-
ской активности и глобальных изменений 
климата, разработка плана действий по ликви-
дации загрязнения Арктики и по защите аркти-
ческих морей России от антропогенного за-
грязнения; сокращение выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ промышленными пред-
приятиями, реабилитация загрязненных терри-
торий; борьбе с трансграничным переносом за-
грязняющих веществ в Арктику; утилизация и 
захоронение радиоактивных отходов, утилиза-
ция выведенных из эксплуатации атомных под-
водных лодок и ледоколов; борьба с разруше-
нием озонового слоя и его последствиями; 
оценка возможных экологических последствий 
освоения нефтегазовых ресурсов арктического 
шельфа, разработка методов борьбы с аварий-
ными разливами нефти в арктических морях. 

Экологические катаклизмы в Арктике 
отразятся на всем земном шаре. При бурении 
скважин наблюдается загрязнение морской 
среды различными отходами. По данным экс-
пертов, в зависимости от применяемых техно-
логий добычи и от глубины моря каждая сква-

жина может сбрасывать в море до 120 т 
нефтепродуктов, 150–400 т бурового шлама и 
200–1000 т других отходов. Для утилизации 
всех этих отходов необходима разработка новых 
инновационных методов. Развитие ресурсной 
базы Арктической зоны Российской Федерации 
должно осуществляться за счет использования 
перспективных технологий, разработки эффек-
тивных и экологически безопасных техниче-
ских средств и технологий. Основными мерами 
по реализации государственной политики в сфе-
ре обеспечения экологической безопасности в 
Арктике являются установление особых режи-
мов природопользования и охраны окружаю-
щей природной среды, включая мониторинг ее 
загрязнения; рекультивация природных ланд-
шафтов, утилизация токсичных промышленных 
отходов, обеспечение химической безопасно-
сти, в первую очередь в местах компактного 
проживания населения.

Одним из наиболее подверженных ан-
тропогенному влиянию регионом является 
Мурманская область, можно кратко проком-
ментировать возможные пути решения про-
блем экологической и радиационной безопас-
ности в этом регионе. На примере Баренцева 
моря можно показать ранимость природы и 
экосистемы в Арктике. Причина такой двой-
ственности кроется в том, что Баренцево море 
является самым плодородным и, в то же самое 
время, самым чувствительным, в плане ресур-
сов, из всех Арктических морей. В норвежской 
части Баренцева моря нефтегазовая деятель-
ность осуществляется дольше, чем на Севе-
ро-Западе России. Баренцево море — это един-
ственное море в регионе, где проводилось 
самое большое количество исследований. Это 
мелководное море со средней глубиной в 230 м. 
В Баренцевом море зарегистрировано более 
300 видов водорослей и 150 видов рыб, в том 
числе треска, мойва и сельдь. Различные виды 
хищников (тюлени, киты и полярные медведи), 
также являются важными видами фауны Ба-
ренцева моря.

Сегодня очевидной является необходи-
мость инновационных подходов к решению 
экологических проблем в Арктике, при этом 
миссией России, определяемой экологическим 
фактором, может явиться поддержание дина-
мического баланса между природными и ан-
тропогенными воздействиями. 
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Известно, что любой водный объект, в том 
числе находящийся под интенсивным техноген-
ным воздействием (например, являющийся при-
ёмник неочищенных или недостаточно очищен-
ных сточных вод от промышленного 
предприятия), в той или иной степени обладает 
способностью к самоочищению. Процесс само-
очищения водного объекта может осущест-
вляться в результате процессов: биологических 
(наличие в воде растительности, микроорганиз-
мов и др., имеющих высокий порог токсичности 
к загрязняющим веществам и поглощающих 
их), физико-химических (сорбция и осаждение 
ингредиентов в донные отложения).

Донные отложения — это наносы и 
твердые частицы, образовавшиеся и осевшие 

на дно в результате внутриводоемных процес-
сов, в которых участвуют вещества естествен-
ного и антропогенного происхождения, то есть 
это особый компонент окружающей среды, 
в котором активно депонируются и накаплива-
ются загрязняющие вещества, попадающие 
в водоём, в том числе и в количестве промыш-
ленных запасов. В то же время донные отложе-
ние могут быть источником вторичного загряз-
нения водного объекта.

Целью данной работы является разра-
ботка методики опробования донных отложе-
ний для изучения их химического состава и 
оценки запасов в них полезного сырья, а также 
оценка воздействия донных отложений на эко-
логическое состояние водного объекта.
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МЕТОДИКА ОТБОРА И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Представлена методика опробования донных отложений для изучения их химического состава и оценки запасов в 
них полезного сырья, а также оценка воздействия донных отложений на экологическое состояние водного объекта.

Экспериментально доказано, что донные отложения, несмотря на высокие концентрации в них загрязняющих ве-
ществ, в некоторых случаях не являются источниками техногенного загрязнения водных объектов.

Ключевые слова: донные отложения, водные объекты, загрязняющие вещества, экология окружающей среды.

METHOD OF SELECTION AND ASSESSMENT OF THE IMPACT OF BOTTOM 
SEDIMENTS ON WATER BODIES

The paper presents a methodology for sampling bottom sediments for studying their chemical composition and estimating 
the stocks of useful raw materials in them, as well as assessing the impact of bottom sediments on the ecological state of the 
water body.

It has been experimentally proved that bottom sediments, in spite of high concentrations of pollutants in some cases, are 
not sources of technogenic pollution of water bodies.

Keywords: bottom sediments, water bodies, pollutants, ecology of environment.
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Для достижения поставленной цели в ра-
боте исследовано два типичных для Уральско-
го региона водных объекта: 

1. Методика отбора проб в ходе обследо-
вания озера Карабаш, расположенного в Челя-
бинской области и находящегося под интенсив-
ным техногенным воздействием ЗАО 
«Карабашмедь». 

2. Оценка влияния донных отложений 
Северского водохранилища, расположенного в 
Свердловской области и находящегося под ин-
тенсивным техногенным воздействием ОАО 
«УРАЛГИДРОМЕДЬ». 

ЗАО «Карабашмедь», расположенное в 
городе Карабаш Челябинской области, являет-
ся основным источником техногенного воздей-
ствия на все компоненты окружающей среды 
(воздух, природные воды, донные отложения, 
почвы, биота). Это одно из старейших метал-
лургических предприятий на Урале и в России, 
существующее с 1910 г. На протяжении XX 
века завод был передовиком производства, обе-
спечивавшим страну необходимым металлом, 
однако нагрузка предприятия на окружающую 
среду была такова, что экологический «шлейф» 
от Карабашского медеплавильного завода тя-
нется до сих пор [1].

В ходе производства меди ЗАО «Кара-
башмедь» формирует три загрязняющих стока, 
которые попадают в озеро Карабаш. 

Озеро небольшое: с запада на восток оно 
вытянуто на 600 м, с севера на юг — на 400. 
Площадь водного зеркала — 25 га. Средняя 
глубина водоема — 5–7 м, максимальная до-
стигает 9 м. Дно частично каменистое, частич-
но илистое. Прозрачность воды в пределах 1,5–
2 м.

Донные отложения озера Карабаш пред-
ставлены сапропелевым илом, который рас-
пространен повсеместно и достигает мощно-
сти 2,5 м. Под илом местами залегает торф, 
мощность которого достигает 4,5 м. Отбор 
проб донных отложений осуществлялся в зим-
ний период со льда водоема. На первом этапе 
были пройдены скважины глубиной 6 м. Всего 
было пробурено 25 скважин. Бурение осущест-
влялось ручным буром «Геолог». Отбор проб 
осуществлялся послойно по профилю залега-
ния донных отложений. Методика отбора дон-
ных отложений включала в себя зондирование, 
т.е. определение глубины и мощности донных 

отложений, границы их залегания и соответ-
ственно отбор проб.

Глубина отложений определялась на всех 
пикетных точках. В процессе их обследования 
фиксировались и отмечалась в полевом журна-
ле глубина воды, мощность отложений, харак-
тер минерального дна, а также координаты то-
чек опробования. Координатная привязка 
осуществлялась с помощью GPS-навигатора. 
При работе со льда за начало отсчета принима-
лась поверхность льда. Начало залежей дон-
ных отложений фиксировалось на глубине, ког-
да бур упирался в плотную поверхность 
(в коренные породы).

Определение глубины залежей донных 
отложений производилось комплектом инстру-
ментов для ручного бурения с точностью 
± 0,5 м. 

Пробы отбирались в пунктах отбора 
проб (всего 25 точек), установленных по ре-
зультатам зондирования: в магистральной за-
лежи донных отложений и в поперечниках. 
Расстояние между точками опробования со-
ставляло 30 м. 

Для отбора проб верхнего слоя донных 
отложений, а также с глубины для обеспечения 
необходимого объема пробы специалистами 
кафедры геоэкологии Уральского государ-
ственного горного университета был сконстру-
ирован специальный пробоотборник, состоя-
щий из трубы диаметром 127 мм и высотой 
30 см с приваренным сверху шурупом для на-
садки штанги длиной 12 м. Снизу пробоотбор-
ник закрывается крышкой с помощью специ-
альных тросов. 

Пробы отбирались послойно, из 3-х сло-
ев: в каждом слое отбиралась проба объемом 
не менее 5 литров. Всего было отобрано 
75 проб донных отложений.

Одним из крупнейших предприятий на 
Урале, определяющих экономику региона, яв-
ляется ОАО «УРАЛГИДРОМЕДЬ», располо-
женное на Гумешевском месторождении в рай-
оне г. Полевской. В настоящее время на 
Гумешевском месторождении работает систе-
ма опытно-промышленного подземного выще-
лачивания и добыча меди реализуется через 
подачу в систему разноуровневых откачных и 
закачных скважин потоков рабочих выщелачи-
вающих растворов, представляющих собой во-
дный раствор серной технологической кисло-
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ты с концентрацией 10–30 г/дм3. В результате 
формируются сточные воды, поступающие в 
Северское водохранилище, образовавшееся в 
пойме р. Железянки. При разгрузке скважин 
образуются три основных загрязняющих стока.

Для оценки влияния донных отложений 
на экологическое состояние Северского водо-
хранилища на первом этапе работ был прове-
дён анализ самоочищающей способности пру-
да, изученной в ходе полевых и лабораторных 
исследований. Всего проанализировано 
230 проб поверхностных вод, отобранных в ме-
стах поступления стоков и в местах их разбав-
ления в течение одного года.

Основные параметры водохранилища:
длина 4,5 км; ширина 0,6 км; глубина 

3,5 м; объем воды 12,5 млн. м3, из них полез-
ный объем воды 8,99 млн. м3.

Химический анализ проб воды прово-
дился на следующие загрязняющие элементы: 
сульфаты, цинк, медь, железо (таблица). 

В таблице 1 представлены результаты 
оценки самоочищающей способности Север-
ского водохранилища. 

сорбции ингредиентов на нерастворимых сое-
динениях железа.

Таким образом, основная роль в процес-
сах самоочищения Северского водохранилища 
принадлежит химическим и физико-химиче-
ским процессам, в результате которых основ-
ная часть загрязняющих веществ депонируется 
в донных отложениях. 

Действительно, анализ донных отложе-
ний при полном их вскрытии показал следую-
щее содержание ингредиентов (мг/кг):

Элемент Концентрация, мг/кг
Медь 3384
Кадмий 14,85
Цинк 2417
Свинец 162
Никель 154
Марганец 4443
Железо 71594
Кобальт 103

Химиче-
ский 

элемент

ПДК хозяйственно-
го, питьевого и 

бытового назначе-
ния, мг/л

Среднегодовая 
концентрация, мг/л Разница 

концентраций 
входвыход, мг/л

Самоочищение, %
Достигнута/не 

достигнута ПДК

На входе
На 

выходе

Сульфаты 500 4613,72 492,27 4121,45 100 Достигнута

Цинк 5 23,02 0,15 22,87 66,66 Достигнута

Медь 1 2,14 0,04 2,1 32,5 Достигнута

Железо 0,3 22,39 0,9 21,49 95 Не достигнута

Таблица 1
Результаты исследований самоочищающей способности Северского водохранилища

Анализ данных табл. показывает, что 
даже при высокой самоочищающей способно-
сти ( 95 %) концентрации железа оставались 
достаточно высокими, из-за неучтенного его 
поступления с подземным стоком. 

Этим поступлением железа объясняется 
достаточно высокая самоочищающая способ-
ность залива от остальных компонентов, по-
скольку в этом случае в силу вступают физи-
ко-химические процессы соосаждения и 

Значительное количество поступающих 
в водохранилище ингредиентов депонируется 
в донных отложениях. Это подтверждается и 
анализом взвешенных веществ, отобранных в 
водохранилище и формирующих донные отло-
жения: при полном вскрытии взвеси содержат 
те же самые ингредиенты, но в еще больших 
концентрациях. В связи с этим возникает во-
прос о возможном влиянии донных отложений 
на формирование качества воды.
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Для оценки влияния минеральной части 
донных отложений на формирование качества 
воды был проведен следующий эксперимент, в 
ходе которого донные отложения объемом 300 
мл были тщательно перемешаны в течение 30 
мин с 1,5 л дистиллированной воды. После от-
стаивания была отобрана проба воды на ана-
лиз. Результаты анализа:
рН — 7,38, ПО — 13,2, Fe — 0,538, Mn — 6,39, 
Cu — 0,003, Zn- 0,017 мг/л.

Следовательно, в воду из 1 кг донных от-
ложений при активном перемешивании перей-
дет в растворимой форме: органического веще-
ства — 13,2 *1,5*1000/300 = 66 мг; Fe — 0,538*5 
= 2,69; Mn — 6,39 *5 = 31,95; Cu — 0,003*5 = 
0,015; Zn– 0,017*5 = 0,085 мг.

Таким образом, минеральная составляю-
щая донных отложений не является значимым 
источником вторичного загрязнения воды Се-
верского водохранилища исследуемыми ингре-
диентами.

Комплекс выполненных работ по отбору 
проб донных отложений позволил отобрать 
пробы, во-первых, послойно, а во-вторых, 
в нужном объёме (не менее 5 л с каждого слоя), 
а также получить информацию о послойной 
структуре и характере залегания отложений 
для достижения поставленной цели — после-
дующей оценки запасов полезного сырья (тех-
ногенного происхождения) в донных отложе-
ниях.

При этом экспериментально доказано, 
что донные отложения, несмотря на высокие 
концентрации в них загрязняющих веществ, 
в некоторых случаях не являются источниками 
техногенного загрязнения водных объектов. 
Поэтому, в таких случаях в качестве природо-
охранных мероприятий возможно усиление 
биологических процессов в водоёме, напри-
мер, повышение поглощающей роли расти-
тельности и создание биогеохимического ба-
рьера на пути загрязняющих стоков.
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В настоящее время, в целях преодоления 
структурной стагнации и перехода экономики 
России на инновационный путь развития, весь-
ма важным является создание кластеров как 
в масштабах страны, так и на уровне отдельно 
взятых регионов. Глобализация приводит 
к усилению конкуренции между регионами, 
в связи с этим, внедряя инновации и прогрес-
сивные технологии производства, нельзя забы-
вать об экологической составляющей террито-
рий, в целях обеспечения комфортной 
и безопасной среды проживания населения. 

Анализ результатов применения кластер-
ных стратегий за рубежом демонстрирует зна-
чительное развитие регионов тех стран, кото-
рые их используют. По своей сущности, любые 
кластеры: территориальные или отраслевые, − 
имеют инновационную составляющую. Зару-
бежный опыт свидетельствует о том, что совре-
менное производство на уровне высоких 
технологий должно базироваться на процессах 
интеграции предприятий, поскольку прогресс 
и внедрение инноваций осуществляется не раз-
розненными предприятиями, а их объединени-
ями, группами, кластерами и сетями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА —  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ОМСКОГО РЕГИОНА

Обозначены проблемы формирования лесопромышленного кластера как экологического направления региональ-
ного развития. Проанализированы основные показатели лесопромышленного комплекса Омской области за последние 
годы. Изучена практика применения кластерной модели к формированию регионального лесопромышленного класте-
ра, выявлены преимущества создания лесопромышленного кластера Омского региона. Результаты могут быть исполь-
зованы как в научной деятельности, так и в применении практики кластеризации в региональной экономике. 
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FORMATION OF FOREST INDUSTRIAL CLUSTER — ENVIRONMENTAL 
DIRECTION IN DEVELOPMENT OF OMSK REGION

The article presents formation issues of the timber industry cluster as an ecological direction of regional development. 
There were analyzed main indicators of the Omsk Region timber industry complex over recent years. The author has studied 
the practice of applying a cluster model to the formation of a regional timber industry cluster, there were revealed the advantages 
of creating a timber industry cluster in the Omsk region. The author’s conclusions can be used both in further scientific work 
and applying of clustering practice in the regional economy.

Keywords: cluster, timber industry complex, ecological production, regulatory support, cluster members, pellets, ecology 
of environment.
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Во всём мире кластеры играют важную 
роль как территориальные концентрации пред-
приятий, извлекающие преимущества их дея-
тельности через совместное расположение, 
конкуренцию и кооперацию в формировании 
стратегий территориального развития. Изуче-
ние эволюции развития кластеров и мировой 
опыт их применения в экономике показал, что 
в настоящее время встречается большое разно-
образие определений самого термина «кла-
стер». Например, немецкий эксперт Мирко Эл-
лрих (2004) приводит следующее определение: 
«Кластер — это региональная корпоративная 
сеть, которая основана на территориальной 
агломерации, объединяющей узкоспециализи-
рованные малые и средние предприятия».

В 20-е годы XX века Лорен Э. Янг в чис-
ле характеристик кластеров выделил такие 
признаки, как расположенность вблизи круп-
ных университетов, высокая квалификация со-
трудников, а в качестве основных участни-
ков — небольшие частные компании. 

Самое известное определение кластера 
принадлежит эксперту по стратегическому 
управлению профессору Майклу Портеру. 
В его понимании: «Кластер — это группа гео-
графически соседствующих взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организаций 
определённой сферы, характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняю-
щих друг друга» [6]. Несмотря на различные 
подходы к определению понятия «кластер», 
можно выделить его общие черты: общность 
деятельности предприятий, географическую 
близость, добровольное объединение, получе-
ние синергетического эффекта.

Интерес к мониторингу кластеров при-
вел к тому, что в 2007 г. была образована Евро-
пейская система наблюдения за развитием кла-
стеров (The European Cluster Observatory), 
которая обеспечивает единый доступ к инфор-
мации о кластерах и кластерной политике в Ев-
ропе. В рамках данной системы создан офици-
альный инструмент картографирования 
европейских кластеров (Eurоpean cluster 
mapping toоl), позволяющий отслеживать ста-
тистику занятости и результативность деятель-
ности около 2000 кластеров в 32 странах Евро-
пы. В настоящее время все более 
востребованными в России становятся кла-
стерные модели регионального развития, что 

предполагает формирование промышленных 
кластеров в различных регионах страны. Фор-
мирование кластера и его развитие — это орга-
низационно-экономическая инновация, кото-
рая требует значительных усилий в её 
продвижении среди участников, которые обла-
дают уровнями влияния на успех исходной 
идеи.

Лесопромышленный кластер Финляндии 
может служить примером для формирования 
подобных структур на территории России и 
Омского региона. Он представляет единую 
производственную цепь, начиная с переработ-
ки лесного сырья до производства лесопро-
мышленной продукции в сотрудничестве с об-
служивающими и обеспечивающими 
организациями. Лесной кластер Финляндии 
относится к категории «сильных кластеров», 
для которых характерны хорошая сбалансиро-
ванность развития как основных, так и вспомо-
гательных производств; высокая внутренняя 
конкуренция; инновационный потенциал ми-
рового уровня; интенсивное внутри кластерное 
взаимодействие в рамках совместных проектов 
и работы межотраслевых организаций. Под-
тверждением высокой конкурентоспособности 
кластерных объединений служит тот факт, что, 
имея 0,5% мировых запасов лесных ресурсов, 
Финляндия обеспечивает более 10% мирового 
экспорта продукции деревопереработки, в том 
числе 25% мирового экспорта качественной бу-
маги.

Сравнивая наши страны, следует отме-
тить, что Россия, являясь крупным экспорте-
ром лесных ресурсов, имеет низкий уровень 
глубокой переработки древесины (около 20%) 
и низкую добавленную стоимость готовой про-
дукции — менее 2%, тогда как в лесопромыш-
ленном комплексе Финляндии 85% лесного сы-
рья подвергается глубокой переработке, а 
добавленная стоимость составляет более 20% 
[2]. 

В целях государственной поддержки и 
регулирования промышленных кластеров 
в России были разработаны и утверждены нор-
мативно-правовые документы, основу которых 
составляют:

– Федеральный закон Российской Феде-
рации от 31 декабря 2014 г., № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федера-
ции»;
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– Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31.07.2015, №779 «О про-
мышленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров»;

– Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2016 г., № 41 «Об 
утверждении Правил предоставления из феде-
рального бюджета субсидий участникам про-
мышленных кластеров на возмещение части 
затрат при реализации совместных проектов по 
производству промышленной продукции кла-
стера в целях импортозамещения».

Следует отметить, что на региональном 
уровне также разрабатываются документы, ре-
гулирующие образование и развитие промыш-
ленных кластеров. Так, например, в Омской об-
ласти действует:

– Стратегия социально-экономического 
развития Омской области до 2025 года (утвер-
ждена Указом губернатора Омской области от 
24.06.2013, № 93).

– Государственная программа Омской об-
ласти «Охрана окружающей среды Омской об-
ласти» (утверждена Постановлением Прави-
тельства Омской области от 15.10.2013, №255-п).

В настоящее время в Омской области 
сформировались и имеют своё развитие четыре 
кластера:

– агропищевой; нефтепереработки и не-
фтехимии; высокотехнологичных компонентов 
и систем; — лесопромышленный.

В связи с тем, что объектом исследова-
ния является лесопромышленный кластер Ом-
ской области, рассмотрим региональные лес-
ные ресурсы. По данным Главного управления 
лесного хозяйства Омской области на 1 января 
2016 г., объёмы лесных ресурсов выглядят сле-
дующим образом [9]:

Лесные ресурсы по основным лесообразующим 
породам

Основные 
лесообразую-
щие породы

Покрытая 
лесом 

площадь, 
тыс. га

Общий запас 
древесины, 
млн. куб. м

Сосна 789,5 85,22
Ель 107,2 16,22
Пихта 60,4 11,72
Лиственница 2,3 0,36
Кедр 138,4 29,05

Итого хвойные 1097,8 142,57
Вяз - -
Клен 0,6 0,01
Итого твердоли-
ственные 0,6 0,01
Береза 2908,6 402,84
Осина 522,8 80,14
Липа 5,1 0,78
Тополь 4,6 0,32
Ива древовид-
ная 5,2 0,30
Итого мягколи-
ственных 3446,3 484,38
Ивы кустарни-
ковые 2,4 0,03
Другие 
кустарники 0,8 0,01
Итого 
кустарники 3,2 0,04
Всего по 
породам 4547,9 627,00

Анализ лесопромышленного комплекса 
Омской области показал, что на январь 2016 г. 
площадь земельного лесного фонда составляла 
5930,3 тыс. га., а запас древесины представлял 
626 998,0 тыс. куб. м [5]. Омская область бога-
та, прежде всего, мягколиственными и хвойны-
ми породами деревьев. На мягколиственные 
породы деревьев приходится — 484,38, на 
хвойные — 142,57 млн. куб. м. В структуре 
мягколиственных лесов 83% составляет берё-
за. Общий запас березы оценивается в 
402,84 млн. куб. м. Из хвойных деревьев 60% 
приходятся на сосну и её запас составляет 
85,22 млн. куб. м.

По площади лесного фонда и запасам дре-
весины лидирует Тарский район. Его показатели 
площади лесного фонда — 1330,844 тыс. га, что 
составляет 23%, запас древесины 
175 828,9 тыс. куб. м — 28%. Второе место зани-
мает Тевризский район, его показатели, соответ-
ственно 850,549 тыс.га (14%) и 94436,0 тыс куб.м 
(15%). Третье место в числе лесных районов за-
нимает Большеуковский — 723,609 тыс.га (12%) 
и 59794,5 тыс. куб. м (10%) [5].

По нашему мнению, лесопромышлен-
ный кластер в Омской области имеет несколько 
конкурентных преимуществ:
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– наличие в области высококачественной 
березы и осины, пригодной для производства 
мебели, фанеры, строительных, отделочных 
материалов;

– достаточное количество функциониру-
ющих организаций, имеющих современное 
оборудование для развития производства ши-
рокого ассортимента готовой продукции; 

– высокая концентрация транзитных по-
токов древесины, выходящих из сибирских ре-
гионов и направленных в страны Европы и 
Азии на переработку;

– привлекательность лесопромышленно-
го кластера для иностранных инвесторов.

Приоритетные направления развития ле-
сопромышленного кластера связаны с модер-
низацией инфраструктуры для освоения лес-
ных ресурсов Омской области; созданием 
промышленного парка для развития глубокой 
переработки древесины; обеспечением досту-
па к энергетическим мощностям; сбытом про-
дукции; повышением эффективности взаимо-
действия между участниками кластера; 
созданием условий для организации в Омской 
области инновационных производств по пере-
работке древесины. 

В целях реализации этих направлений 
в январе 2017 г. была учреждена специализиро-
ванная организация — Ассоциация «Лесопро-
мышленный кластер Омской области». В на-
стоящее время в Омский лесопромышленный 
кластер входит 34 участника, в т.ч. 26 промыш-
ленных предприятий. Среднесписочная чис-
ленность занятых на предприятиях-участниках 
кластера в 2016 г. составила 898 чел. Совокуп-
ная выручка от продажи продукции организа-
ций, входящих в состав кластера, в 2016 г. со-
ставила 894,5 млн. руб. 

В состав участников Кластера входят 
предприятия и организации, способные после-
довательно осуществлять полный цикл опера-
ций: от лесозаготовительных работ, заготовки 
лесоматериала, его транспортировки, первич-
ной обработки до производства высококаче-
ственной продукции из экологически чистой 
древесины. Важным видом продукции, произ-
водимой такими участниками кластера, как 
ООО «АВА Компани», ООО «Термополис-Пел-
лет», ООО НПК «Сибирский Лес», ООО «ПО 
«СИБЭКОТЭК», ООО «Волгорадская-2014» и 
др., является древесное топливо, а именно пел-

леты — твердые гранулы, изготавливаемые из 
отходов древесины. Данный вид продукции 
пользуется большим спросом не только на вну-
треннем российском рынке, но и в странах 
ближнего зарубежья и Европы. Так, например, 
компания ООО «ПО «СИБЭКОТЭК» с 2013 г 
выпускает отопительную щепу из древесных 
отходов и некондиционной древесины для си-
стемы жилищно-коммунального комплекса 
Омской области. Ежегодно ООО «ПО «СИБЭ-
КОТЭК» производит более 45 тыс.куб.м. Явля-
ясь переработчиком отходов, эта компания мо-
жет организовать безотходное, технологичное 
производство в рамках лесопромышленного 
кластера. Компания ООО «Волгоград-
ская-2014» планирует с 2018 г. запустить про-
изводственную линию по переработке древес-
ных отходов. Планируемой продукцией 
являются пеллеты. Данная продукция предна-
значена для котельных северных районов Ом-
ской области, что позволит снизить транспорт-
ные затраты на доставку горюче-смазочных 
материалов из других регионов и перейти на 
продукцию переработки отходов лесозаготов-
ки, которая составляет около 50% на местах 
вырубки, и тем самым обеспечить безотходную 
лесозаготовку.

Структура выпускаемой предприятиями 
лесопромышленного кластера Омской области 
продукции представлена четырьмя укрупнен-
ными группами товаров: лесозаготовка, дере-
вообработка, мебель и древесное топливо. 

В целях функционирования лесопромыш-
ленного кластера Омской области была разрабо-
тана Программа его развития до 2019 г., в осно-
ву которой положены основные стратегические 
документы Российской Федерации [6]. 

Направлением дальнейшего развития ле-
сопромышленного кластера Омского региона 
можно считать проект по созданию предприя-
тия глубокой переработки в Тарском районе. 
Инвестиционная емкость проекта оценивается 
экспертами в 1,5 млрд. руб. Речь идет о рацио-
нальном и комплексном использовании лесных 
ресурсов с лесопилением, сушкой и изготовле-
нием мебельного щита и мебели. При этом все 
отходы деревообработки будут направлены на 
сопутствующее производство деревянных 
прессованных гранул — пеллетов.

Из всего сказанного можно сделать вы-
вод, что формирование лесопромышленного 



33
Санкт-Петербург, 2018

кластера в Омском регионе будет способство-
вать дальнейшему развитию новых экологиче-
ских производств и предприятий по переработ-

ке твердых отходов, что положительно скажется 
на экологической обстановке в регионе.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Авдейчикова Е.В. Нормативно-правовое 

регулирование промышленных кластеров в России 
// Содружество, 2017, № 16. − С.51–54.

2. Афонина А.Г. Кластерные инициативы и 
проекты // Вестник Алтайской академии экономики 
и права, 2012, №4 (27). — С.35–39.

3. Кожухов Н.И. Концептуальные подходы 
к формированию лесопромышленных кластеров 
в России / Н.И.Кожухов, Н.П.Кожемяко, А.А.Фит-
чин // Лесотехнический журнал, 2017, № 3. — 
С. 236–250.

4. Портер М. Международная конкуренция: 
Конкурентные преимущества стран. — М.: Между-
народные отношения, 1993. — 896 с.

5. Файлерт А.А. Формирование регионально-
го лесопромышленного кластера в рамках страте-
гии социально-экономического развития Омской 
области / Сборник СибАДИ, 2017. — С.640–642.

6. Хаиров Б.Г. Формирование регионального 
лесопромышленного инновационно-логистическо-
го кластера (РЛП ИЛК) [Электронный ресурс] / 
Б.Г. Хаиров, Т.А. Прокофьева // Российский эконо-
мический интернет-журнал, 2016, №2. — С. 55.

REFERENCES
1. Avdeichikova E.V. Normative and legal 

regulation of industrial clusters in Russia 
/E.V. Avdeichikova //Сommonwealth, 2017, № 16. — 
P.51–54.

2. Afonina A.G. Cluster Initiatives and Projects 
//Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law, 
2012, №4 (27). — P.35–39. 

3. Kozhukhov N.I. Conceptual approaches to 
formation of wood industry cluster in Russia / 
N.I.Kozhukhov, N.P.Kozhemyako, A.A.Fitchin // 
Forestry Engineering Journal, 2017, № 3. — P. 236–
250.

4. Porter M. International competition: 
Competitive advantages of countries. — Moscow: 
International Relations, 1993. — 896 p.

5. Faylert A.A. Formation of a regional timber 
industry cluster within the framework of the strategy of 
social and economic development of the Omsk region / 
Collection of SibADI, 2017. — P. 640–642.

6. Khairov B.G. Formation of regional timber 
industrial innovation-logistical cluster /B.G. Khairov, 
Т.А. Prokofiev //Russian economic online magazine, 
2016, №2. — P.55. 



34
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

Подземное скважинное выщелачивание 
(ПСВ) является одним из способов разработки 
рудных месторождений песчаникового типа 
без поднятия руды на поверхность путем изби-
рательного перевода ионов природного урана 
в продуктивный раствор непосредственно в не-
драх. При этом ураносодержащая руда остает-
ся под землей в отличие от традиционных ме-
тодов добычи (шахтный и карьерный), 
требующих значительных затрат на рекульти-
вацию, в связи с чем метод ПСВ отличается вы-
сокой экологической безопасностью, низкими 

затратами и упрощенностью технологических 
операций.

«Казатомпром» имеет богатый непре-
взойденный опыт применения сернокислотно-
го выщелачивания урана на территории Юж-
но-Казахстанской области.

Метод ПСВ — это процесс замкнутого 
цикла, включающий в себя следующие основ-
ные стадии:

– бурение скважин, установку техниче-
ского оборудования и сооружение технологи-
ческого полигона; в зависимости от конфигура-
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ПЛАЗМЕННОИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  
ОТРАБОТКИ ГИДРОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Приводятся результаты и перспективы применения скважинного плазменно-импульсного воздействия для интен-
сификации отработки гидрогенных месторождений урана, разрабатываемых методом подземного скважинного выще-
лачивания в Республике Казахстан.

Ключевые слова: подземное скважинное выщелачивание, добыча урана, кольматация, плазменно — импульсное 
воздействие, ударные волны, сжатие и разрежение, закачные и откачные скважины, доминантные частоты, резо-
нанс пласта.

PLASMAPULSE TECHNOLOGY OF AN INTENSIFICATION OF WORKING OUT 
OF HYDROGENIC URANIUM DEPOSITS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

The results and perspectives of the plasma impulse technology applying for uranium extraction increasing are presented 
on the example of Inkai field, the Republic of Kazakhstan. The deposit is developed by the method of drillhole in situ leaching. 

Keywords: in situ leaching (ISL), uranium extraction, colmatation, impact waves, injecting and pumping wells, repair 
and restoration works (RRW), dominant frequency, layer resonance.
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ции уранового тела могут использоваться два 
типа вскрытия полигонов: гексогональная и 
линейная схемы разработки;

– подачу через закачные скважины рас-
твора серной кислоты слабой концентрации 
в рудоносный горизонт. 

Большинство месторождений Южно-Ка-
захстанской области имеют верхний и нижний 
водоупоры из глинистых пород, что позволяет 
обеспечить концентрированное выщелачива-
ние непосредственно в зоне оруденения. Ос-
новной процесс выщелачивания осуществляет-
ся под землей, где уран переходит в так 
называемый продуктивный раствор, кото-
рый поднимается на поверхность и далее про-
ходит процесс сорбции и десорбции в ионооб-
менных колоннах. 

В отличие от добычи урана карьерным 
или шахтным методами при разработке место-
рождения методом ПCВ отпадает необходи-
мость строительства хвостохранилищ для хра-
нения отходов урана c высоким уровнем 
радиации. 

Установлено, что природная гидрогеохи-
мическая среда на урановых месторождениях 
Южного Казахстана обладает уникальной спо-
собностью к самовосстановлению от техноген-
ного воздействия. За счет постепенного восста-
новления 
естественных окислительно–восстановитель-
ных условий имеет место, хоть и медленный, 
но необратимый процесс рекультивации под-
земных вод рудовмещающих водоносных гори-
зонтов. В АО НАК «Казатомпром» разработан 
метод интенсификации этого процесса, ускоря-
ющий рекультивацию в десятки раз. 

Таким образом, метод подземного сква-
жинного выщелачивания, применяемый в Юж-
ном Казахстане, является наиболее экономич-
ным и экологически безопасным методом 
добычи из всех известных. Такая технология 
применяется на рудниках Акдала, Мынкудук, 
Инкай и др. 

Процесс образования инфильтрацион-
ных урановых месторождений требует актив-
ных восстановителей, таких как сингенетиче-
ские и эпигенетические породы. Последние 
могут присутствовать в пластовых водах в рас-
творенной форме. Для скважинной системы 
ПСВ главными свойствами являются высокая 
проницаемость рудосодержащих пород и их 
обводненность [1, 7].

Химические процессы, протекающие 
при электрогидравлическом воздействии на 
жидкость (воду), носят, как правило, одновре-
менно окислительный и восстановительный 
характер.

От технического состояния технологиче-
ских скважин с момента ввода их в эксплуата-
цию и в процессе эксплуатации зависит эффек-
тивность извлечения урана. Режим 
эксплуатации включает условия, исключаю-
щие значительные утечки растворителей и про-
дуктивных растворов или их разбавление бла-
годаря наличию водоупоров в кровле и подошве 
рудных пластов.

Одной из основных проблем остается 
снижение проницаемости продуктивных ин-
тервалов из-за кольматации фильтров и при-
скважинных зон технологических скважин, 
снижения проницаемости продуктивных пла-
стов. Кольматация технологических скважин 
наблюдается на всех стадиях отработки рудных 
залежей: сооружения и освоения скважин, их 
закисления, активного выщелачивания и довы-
щелачивания [7].

Существующие методы восстановления 
производительности скважин можно разделить 
на несколько направлений:

1. Физико-механическое и динамическое 
воздействие на водопроницаемую часть сква-
жин (промывка водой, прокачка, желонирова-
ние, свабирование, высокочастотная вибрация, 
импульсные депрессии при забое скважин, ги-
дроразрыв пласта, торпедирование, акустиче-
ское воздействие и др).

2. Гидродинамические методы (вакуу-
мирование скважин, нагнетание воздуха 
в скважины).

3. Химическая обработка скважин.
Наибольшее распространение на практи-

ке, благодаря доступности и высокой эффек-
тивности, получил метод химической обработ-
ки скважин. Принцип действия этого метода 
заключается в подаче в прифильтровую зону 
скважины химических реагентов, растворяю-
щих или разрыхляющих кольматирующие со-
единения, которые удаляются последующей 
прокачкой скважин технической водой. Реа-
гент подается в скважину либо наливом через 
устье, либо непосредственно в зону фильтра и 
выдерживается в ней определенное время, не-
обходимое для растворения кольматантов. По-
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сле окончания обработки скважину тщательно 
прокачивают, производят необходимые заме-
ры, и запускают в эксплуатацию. 

При этом удовлетворительные результа-
ты получены при пульсирующем задавливании 
реагента в пласт сжатым воздухом и герметиза-
ции устья скважины. 

Объем растворов для обработки скважи-
ны выбирают в зависимости от мощности 
пласта, намеченного к обработке, требуемой 
глубины прифильтровой зоны, химического со-
става кольматантов, физических свойств пласта 
(пористости, проницаемости), степени заколь-
матированности. Концентрацию применяемых 
для обработки реагентов выбирают в зависимо-
сти от стадии отработки блока, степени заколь-
матированности и состава кольматантов.

Состав реагентов для химических обра-
боток разнообразен. Для обработки технологи-
ческих скважин основным реагентом является 
серная кислота. К серной кислоте с целью по-
вышения растворимости глин иногда добавля-
ют фторид-бифторид аммония. 

Кроме вышеперечисленных реактивов 
для обработки скважин рекомендуют сульфа-
миновую, муравьиную кислоты, трилон «Б» 
и др. Однако эти реактивы являются либо доро-
гостоящими, либо дефицитными. Хорошие 
перспективы имеет комбинированный метод 
восстановления производительности скважин, 
сочетающий воздействие импульсных нагру-
зок (например, электроразряд) и последующую 
химическую обработку.

В результате химических обработок от-
качных скважин 15÷30% раствором серной кис-
лоты и добавки бифторида аммония до 3 г/л их 
дебит в среднем увеличивается на 50%. При 
этом периодичность химических обработок за-
качных и откачных скважин должна быть около 
7 раз в год. Условия разработки каждого место-
рождения индивидуальны, поэтому для выбора 
наиболее эффективного метода восстановления 
производительности работы технологической 
скважины при ремонтно-восстановительных ра-
ботах (РВР) требуется тщательный подбор ком-
плекса методов надежной декольматации филь-
тров закачных и откачных скважин, 
прискважинных зон [1, 2, 7, 8, 11].

Основными причинами развития меха-
нической кольматации в скважинах является 
наличие глины в зоне фильтра и попадание 

взвесей глины в закачные скважины. После бу-
рения скважин необходимо удалять глину. Не-
допустимо закачивать в пласт растворы, содер-
жащие взвешенные вещества, поэтому 
необходимо рекомендовать проведение глубо-
кого осветления растворов на поверхности. 

Для декольматации скважин перспектив-
ным является метод плазменно — импульсного 
воздействия (ПИВ). Метод ПИВ может быть 
успешно использован для восстановления де-
бита и приемистости скважин после химиче-
ской и механической кольматации, а также при 
освоении скважин в процессе сооружения, что 
позволяет максимально удалять буровой рас-
твор из фильтра и прифильтровой зоны [2, 7].

В технологическом отношении разработ-
ка месторождений урана в России, Казахстане 
и других странах (кроме США) по методу ПСВ 
состоит в том, что добываемый металл перево-
дят в подвижную форму с помощью химиче-
ского выщелачивания слабыми растворами 
серной кислоты, который вводят в пласт через 
нагнетательные (закачные) скважины. Образу-
ющиеся в результате этого продуктивные рас-
творы движутся по продуктивным пластам и 
через систему разгрузочных (откачных) сква-
жин извлекаются на поверхность и перераба-
тываются с помощью сорбционных установок. 
Использование растворов серной кислоты в ка-
честве рабочего агента требует применения 
кислотостойкого оборудования, включая филь-
тры, обсадные трубы, соблюдения требований 
герметичности всех соединений, обеспечения 
технической и экологической безопасности 
при длительной эксплуатации объектов.

Основное отличие конструкций скважин 
для добычи урана состоит в том, что применя-
ются пластмассовые обсадные колонны и 
фильтры меньших диаметров и длин, надежно 
работающие в агрессивной среде. При бурении 
скважин на урановых месторождениях и закре-
пление их пластмассовыми трубами сложно 
обеспечивать их прямолинейную траекторию, 
которая за счет горного давления и процессов, 
происходящих в горном массиве, затрудняет 
прохождение в зону фильтров скважинных 
приборов. 

Учитывая особенности технологии раз-
работки месторождений урана методом под-
земного выщелачивания с использованием 
скважин, имеющих внутренний диаметр 74 мм 
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и применение 2–5% кислотных растворов в ка-
честве рабочего агента, ООО НПЦ «ГеоМИР» 
разработал и изготовил опытные образцы сква-
жинной аппаратуры ПИВ «Приток-1М» малого 
диаметра (пат. № 116569).

Исследования по созданию малогабарит-
ного скважинного генератора значительной 
мощности с широким частотным спектром, по-
строенным на различных физических принци-
пах, показали, что электрогидравлические пре-
образователи, работающие на «эффекте 
Юткина», обеспечивают с максимальным КПД 
преобразование электрической энергии в меха-
ническую [12]. Дальнейшее развитие этих ра-
бот нашло широкое применение в различных 
отраслях промышленности (машиностроение, 
металлургия, строительство, геология, ядерная 
энергетика и др.) [2, 3, 6, 8, 10, 12].

Реализация электрогидравлического эф-
фекта связано с относительно медленным на-
коплением энергии в источнике питания 
и практически мгновенным ее выделением 
в жидкой среде. Основными действующими 
факторами электрогидравлического эффекта 

являются высокие и сверхвысокие импульсные 
гидравлические давления, приводящие к появ-
лению ударных волн сверхзвуковой и звуковой 
скоростей ; значительные импульсные переме-
щения объемов жидкости; инфра- и ультразву-
ковое излучение; механические резонансные 
явления, мощные электромагнитные поля (де-
сятки тысяч эрстед), а также многократная ио-
низация соединений и элементов, содержащих-
ся в жидкости [4].

На рис. 1 приведена схема реализации 
метода плазменно-импульсного воздействия 
в откачной скважине и состав аппаратуры 
«Приток-1М».

Обработка откачных и закачных скважин 
производится с помощью аппаратуры «При-
ток-1М», спускаемой в скважину на стандарт-
ном геофизическом кабеле с помощью спу-
ско-подъемного устройства каротажной 
станции — подъемника. По геофизическому 
кабелю осуществляется питание скважинной 
аппаратуры электрическим током, управление 
работой глубинного блока, контроль режима 
работы аппаратуры и параметров режима обра-

Состав аппаратуры «Приток1М»
1 — каротажный подъемник с наземной ап-

паратурой;
2 — геофизический кабель;
3 — соединение с геофизическим кабелем;
4 — корпус скважинного прибора;
5 — высокочастотный преобразователь;
6 — высоковольтный блок;
7 — соединительные линии;
8 — блок накопительных конденсаторов;
9 — устройство управления прибором;
10, 12 — электроды излучателя;
11 — плазменный канал;
13 — корпус с устройством для формирова-

ния плазменного канала;
14 — откачная скважина;
15 — закачная скважина;
16 — фильтр;
17 — продуктивный пласт.

Рис. 1. Схема проведения плазменно-импульсного воздействия в откачной скважине  
и состав аппаратуры «Приток-1М»
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ботки скважин. Время обработки и количество 
импульсов воздействия на пласт определяется 
геологическими особенностями продуктивно-
го пласта [7, 8].

Типичным процессом инициирования 
разряда является пробой межэлектродного 
промежутка в жидкости под действием элек-
трического напряжения, возникающего на 
электродах при подключении к ним заряженно-
го конденсатора через инициирующую прово-
лочку. В качестве инициирующей проволочки 
были испытаны образцы медной и нихромовой 
проволоки диаметром от 0,2 до 0,6 мм [8]. По-
сле образования канала разрядный ток мгно-
венно достигает десятков и сотен килоампер, 
при этом образуется низкотемпературная плаз-
ма с температурой на начальной стадии до 
4·104 оС. При интенсивном выделении энергии 
скорость расширения канала сравнима со ско-
ростью звука в жидкости и даже может превос-
ходить её. В этих случаях волна сжатия, рас-
пространяющаяся в жидкости, превращается в 
ударную волну в непосредственной близости 
от канала или сразу излучается в виде ударной 
волны. Разогрев плазмы вызывает повышение 
давления в канале. Под действием повышенно-
го давления канал расширяется. Давление в ка-
нале в процессе разряда проходит через макси-

мум на начальной стадии, затем снова 
возрастает, несмотря на увеличение объема 
волны и спадает к концу разряда. В максимуме 
давление достигает Ра = 1.2·103 МПа при уме-
ренной плотности энергии в канале [6]. 

Расширение канала продолжается после 
окончания выделения энергии, сначала под 
действием давления, повышенного по сравне-
нию с гидростатическим давлением, а затем 
благодаря инерции растекающегося потока 
жидкости. На послеразрядной стадии канал 
превращается в газовый пузырь, расширение 
которого наблюдается до тех пор, пока кинети-
ческая энергия растекающегося потока не пе-
рейдет полностью в потенциальную энергию 
упругости пузыря, давление в котором меньше 
гидростатического. Затем под действием ги-
дростатического давления имеет место обрат-
ное движение жидкости, потенциальная энер-
гия снова переходит в кинетическую энергию 
сходящегося потока. При захлопывании поло-
сти давление газа в ней резко возрастает. Под 
действием этого давления жидкость отбрасы-
вается назад и процесс повторяется в виде по-
следующих затухающих пульсаций [7].

При отработке более глубоких продук-
тивных горизонтов методом ПСВ возникли 
проблемы поддержания высоких дебитов от-

Наименование проверяемых
параметров и характеристик

Количественные показатели

Наружный диаметр скважинного генератора, мм 52 42
Длина корпуса скважинного прибора , мм 2700 2700
Диапазон рабочей температуры, 0С от –10 до +85 от –10 до +85
Диапазон рабочего давления , МПа от 0.1 до 40 от 0.1 до 40
Напряжение питания прибора, В 220±10% 220±10%
Мощность блока питания, Вт 250 250
Ёмкость конденсаторной батареи, мкФ: 80±10% 170±10%
Напряжение заряда конденсаторной батареи , кВ 6,0 3,0
Энергия накопления конденсаторной батареи, кДж 1.4 0.8
Диапазон излучаемых частот, Гц: от 1–2

до 1·104
от 1–2
до 1·104

Количество разрядов без подъема скважинного генератора, 
(не менее) 500 500

Масса скважинного прибора, кг 16 12

Таблица 1
Технические характеристики модификаций аппаратуры «Приток1М»
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качных скважин, увеличения межремонтных 
циклов (МРЦ) работы скважин, сокращения 
времени проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ (РВР). Особенно важно было 
интенсифицировать отработку блоков, повы-
сить выход металла при меньшем расходе ра-
бочего агента (H2SO4).

Проведение РВР по стандартной техно-
логии (химобработка, пневмообработка, эр-
лифт, прокачка) на имеющимся на рудниках 
Казахстана оборудовании, как правило, не обе-
спечивает требуемых результатов. Изучение 
материалов по нескольким блокам месторожде-
ния Инкай показало, что большая часть твер-
дых кольматантов после РВР остается во взве-
шенном состоянии из — за недостаточной 
промывки скважины, фильтры полностью не 
очищаются, и время между РВР поэтому со-
ставляет 15–20 суток, иногда превышая 30. 
Причем дебит откачной скважины после оче-
редного РВР становится все меньше и меньше 
(рис.2). Это объясняется тем, что при останов-
ках работы скважины кольматант, находящий-
ся во взвешенном состоянии за счет разницы 
в удельном весе кольматанта и продуктивного 
раствора, опускается в фильтр и отстойник. 
Чем больше время простоя скважины (ремонт 
насоса, отключение блока и другие причины), 
тем больше уплотняется кольматант. 

В то же время, если произвести промыв-
ку отстойника, фильтра и всего ствола с кон-

тролем минимального количества кольматан-
тов на устье скважины, дебит откачной 
скважины сохраняется на первоначальном 
уровне 11.5–12.0 куб. м/ч в течение нескольких 
месяцев.

Так, например, в откачных скважинах 30 
блока, где проводился стандартный РВР за пе-
риод с 06.12.2014 по 10.06.2015, было выпол-
нено 44 РВР; МРЦ составлял 36 сут, а в сква-
жинах, где проводили промывку откачных 
скважин с помощью установки разведыватель-
ного бурения (УРБ–2) он составлял 63 сут. 
А в откачной скважине 80 — 8 — 3 за период с 
24.03.2015 по 04. 07.2016 было выполнено 26 
РВР по стандартной технологии, средний МРЦ 
составил менее 15 сут.

Поиски новых решений использования 
энергии продуктивного пласта и анализ свойств 
различных геологических разрезов с характерны-
ми для каждого из них плотностью, скоростью 
распространения упругих колебаний (продоль-
ные, поперечные и другие типы волн) в горном 
массиве натолкнули на мысль, что при воздей-
ствии на продуктивный пласт физическими по-
лями затухание упругих колебаний разных ча-
стот в разрезе, сложенном породами с различными 
физическими параметрами, включая пористые 
среды, отличающиеся параметрами пористости, 
проницаемости, содержания глинистого матери-
ала, насыщенные газом, нефтью или водой, долж-
но быть различным [8, 9].

Рис. 2. Типичный график работы откачной скважины с РВР
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Ряд исследователей [3, 4, 6, 8] объясняют 
эти явления нелинейностью взаимодействия 
физических сред. Действительно, исследова-
ние спектра сигнала, излучаемого наземными 
сейсмическими источниками в точках, удален-
ных на разное расстояние от источника упру-
гих колебаний, показали, что, наряду с боль-
шим поглощением более высоких частот, в 
спектрах измеренных сигналов выделялись 
сигналы, частота которых для пластов с раз-
личными физическими параметрами отлича-
лись по спектру частот, а амплитуда их превы-
шала уровень сигналов соседних частот по 
спектру.

К такому же выводу пришел В.Н. Нико-
лаевский (Институт физики земли РАН), назвав 
эти частоты «доминантными» [9]. Практически 
«доминантные частоты» определяются по 
упрощенным формулам:

i

ii
g

V
i γ

βω = , 

где VS  — скорость плоской волны в горной по-
роде, м/с; 

2

1

E
E

i =β
 
— безразмерная величина, определяе-
мая упругими свойствами горных по-

род; γ — размер осциллятора, м.
Задавшись значениями , β и γ для конкрет-

ных сред, получим диапазон доминантных ча-
стот [9]. Имея скважинный широкополосный ге-

нератор, пласт сам выбирает характерную для 
него «доминантную» частоту параметрического 
резонанса, благодаря этому в среде имеют место 
незатухающие колебания на этой частоте. Заме-
чено при этом, что даже при «белом шуме» гене-
ратора пласт переходит в режим собственного 
резонанса, который поддерживается импульса-
ми широкополосного генератора.

Известно, что акустические и электромаг-
нитные поля, (так называемый электроосмос) 
благоприятно способствуют ускорению физиче-
ских и химических процессов [2, 8, 10]. При 
плазменно-импульсном воздействии за счет 
электрического разряда в гидросфере», генера-
тор «накачивает» энергию в пласт, поддерживая 
колебания пласта в режиме резонанса на «доми-
нантных частотах». Тем самым улучшается 
омываемость горных пород рабочим агентом, 
ускоряются химические реакции по переходу 
урана в подвижную форму, увеличивают под-
вижность продуктивного раствора в пласте, что 
способствует повышенному выходу металла.

Следует заметить, что для создания в 
пласте колебаний на резонансных «доминант-
ных» частотах не требуется большой мощно-
сти (срабатывает «триггерный эффект»), а вре-
мя воздействия на пласт продолжается 
достаточно долго. Поэтому неслучайно повы-
шение содержания металла в пробах, отбирае-
мых в откачных скважинах после плазмен-
но-импульсного воздействия, повышается 
и стабилизируется (рис.3).

Рис. 3. Пример плазменно-импульсного воздействия на стабилизацию содержания металла  
аппаратурой ПИВ (месторождение Инкай)
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На месторождении Инкай ООО НПЦ 
«ГеоМИР» по технологии плазменно-импуль-
сного воздействия были выполнены скважин-
ные работы в 36 откачных и 54 закачных сква-
жинах по согласованной программе с помощью 
аппаратуры «Приток-1М-52» повышенной 
мощности и «Приток-1М-42» при более совер-
шенной методике обработки скважин РВР — 
ПИВ. Опыты показали, что, даже при некото-
рых отклонениях от действующего регламента, 
получены положительные результаты по увели-
чению МРЦ и содержанию металла в пробах.

Например ячейка ячейка с откачной сква-
жиной 81 — 6 — 3 была обработана ПИВ при 
закислении в ноябре 2016 г. и выход металла 
начался 09.12.2016 и стабилизировался на 
уровне 266 мг/л, и такой режим продолжается 
уже 115 сут; выход металла контрольной сква-
жины без ПИВ начался 21.12.2016 и стабили-
зировался на уровне 174.4 мг/л.

ВЫВОДЫ
Для полной оптимизации технологиче-

ского процесса при ПСВ необходимо контро-
лировать входные и выходные параметры на 
всех этапах производственного процесса добы-
чи урана:

– траектории бурения скважин, установ-
ки фильтров и обсадной колонны, контроль це-

ментирования ствола и обсыпки фильтра, ре-
жима необходимой приёмистости и тщательной 
промывки скважины при освоении с контро-
лем содержания глины, не допуская более 
50 мг/л в потоке.

– объёмы и качество закачиваемого в сква-
жины рабочего агента, в том числе по содержа-
нию твердых кольматантов (песка, смол и дру-
гих составляющих) и осветления раствора;

– режим работы закачных скважин, начи-
ная от процесса закисления и постоянного кон-
троля приёмистости в процессе закачки рабо-
чего агента;

– процесс выщелачивания по проницае-
мости фильтра и дебита откачной скважины, 
учитывая гидродинамику подземных потоков;

– эффективная очистка фильтра и при-
скважинной зоны;

– исключение непроизводительного про-
стоя скважин;

– процесс выщелачивания с измерением 
содержания урана в пласте по данным геофи-
зических измерений до полного извлечения 
продукта в режиме мониторинга [5];

– управление потоками рабочего агента, 
не допуская непроработанного пространства 
(целиков) залежи.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бровин К.Г. Прогноз, поиски, разведка и 

промышленная оценка месторождений урана для 
отработки подземным выщелачиванием / К.Г.Бро-
вин, В.А.Грабовников, М.В.Шумилин, В.Г.Язиков. 
− Алматы: Гылым, 1997. − 384 с.

2. Горбатенко О. А. Некоторые аспекты меха-
нической кольматации при добыче урана методом 
подземного скважинного выщелачивания. Сборник 
докладов VII Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы урановой 
промышленности», 25 — 27 сентября 2014 г. − 
С. 197–209.

3. Гулый Г.А. Научные основы разрядно-им-
пульсных технологий, − Киев: Наукова думка, 1990.

4. Зельдович Я.Б. Теория ударных волн и вве-
дение в газодинамику. − М.: Изд. АН СССР, 1946.

5. Истратов В.А. Радиоволновой метод мони-
торинга процесса скважинного подземного выщела-
чивания на месторождениях урана / В.А.Истратов, 
В.А.Колбенков, С.О.Перекалин, А.В.Скринник //Ге-
офизика, 2010, №4. − 59–68 с.

REFERENCES
1. Brovin K. Forecast, prospecting, exploration 

and industrial evaluation of uranium deposits for 
drillhole in situ leaching / K.Brovin, V.Grabovnikov, 
M.Shumilin, V.Yazikov. − Almaty: Gylym, 1997. − 
384 p.

2. Gorbatenko O. Some aspects of mechanical 
colmatation in the extraction of uranium by the method 
of underground borehole in situ leaching // «Actual 
problems of the uranium industry» Collection of 
reports,2014. − P. 197–208.

3. Guliy G. Scientific foundations of impulse 
technologies. − Kiev, 1990.

4. Zel’dovich Ya.. The theory of shock waves 
and introduction to gas dynamics. Moscow: Academy 
of Sciences, 1946.

5. Istratov V. Radio wave method for monitoring 
the process of borehole underground leaching at 
uranium deposits / V.Istratov, V.Kolbenkov, S.Perekalin, 
A.Skrinnik // Geophysics, 2010, №4. − 59–68 p.

6. Krivitsky E. Dynamics of an electric explosion 
in a fluid. − Kiev, 1966, − 206 p.



42
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

6. Кривицкий Е.В. Динамика электровзрыва 
в жидкости. − Киев: Наукова думка, 1966. − 206 с.

7. Молчанов А.А. Применение плазмен-
но-импульсной технологии для повышения эффек-
тивности добычи урана из месторождений, разраба-
тываемых методом подземного скважинного 
выщелачивания / А.А.Молчанов, Ю.В.Демехов // 
«Каротажник»,2016, № 7.

8. Молчанов А.А. Применение плазменно — 
импульсной технологии для повышения эффектив-
ности добычи урана на месторождениях гидроген-
ного типа, разрабатываемых методом подземного 
скважинного выщелачивания / А.А.Молчанов, 
Д.Н.Дмитриев, В.В. Сидора // «Каротажник», 2014, 
№ 3. − С. 29 — 40.

9.Николаевский В.Н. Геомеханика и флюидо-
динамика с приложениями к проблемам газовых и 
нефтяных пластов. − М.: Недра, 1996. − 448 с.

10.Тураев Н.С. Химия и технология урана / 
Н.С. Тураев, И.И.Жерин. — М. ЦНИИАТОМИН-
ФОРМ, 2005. − 407 с.

11. Чекулаев А.В. Анализ проблемы кольма-
тации технологических скважин на месторождени-
ях урана, разрабатываемых методом подземного 
скважинного выщелачивания //Успехи современно-
го естествознания, 2018, № 2. — С. 165–170;. 

12. Юткин Л.А. Электрогидравлический эф-
фект и его применение в промышленности. − Л.: 
«Машиностроение», 1986. − 253 с.

7. Molchanov A. Application of plasma — 
impulse technology for increasing the efficiency of 
uranium mining from deposits developed by the 
method of underground borehole leaching, the 
Republic / A.Molchanov, Y.Demekhov //”Karotazhik”, 
No. 7, 2016.

8. Molchanov A. Application of plasma — 
impulse technology for increasing the efficiency of 
uranium mining in hydratogenous type deposits, 
developed by the method of underground borehole 
leaching / A.Molchanov, D.Dmitriev, V.Sidora 
//”Karotazhnik”, No. 3, 2014, − P. 29 — 40.

9. Nikolayevsky V. Geomechanics and fluid 
dynamics with to the problems of gas and oil reservoirs 
applications, − M.: Nedra, 1996. − 448 p.

10. Turaev N. Chemistry and Technology of 
Uranium. — Moscow: FEDERAL STATE UNITARY 
ENTERPRISE CENTRAL SCIENTIFIC RESEARCH 
INSTITUTE OF ECONOMICS OF INFORMATION 
of “ROSATOM”, 2005. — P.83–89.

11. Chekulaev A. Analysis of the colmatation 
problem in technological wells in uranium deposits 
developed by the method of underground borehole 
leaching //The successes of modern natural science, 
№2. — 2018.

12. Yutkin L. Electrohydraulic effect and its 
application in industry. — L.: “Mechanical 
Engineering”, 1986. — 253 p.



43
Санкт-Петербург, 2018

По данным Минприроды РФ, около 
15 тыс. российских промышленных предприя-
тий создают в нашей стране около 90% загряз-
нений окружающей среды. К отраслям с макси-
мальным воздействием на окружающую среду 
относятся топливно-энергетический, метал-
лургический, химический, нефтехимический 
комплексы и горнодобывающая промышлен-
ность. Вместе с тем сегодня перед промышлен-
ным сектором, в том числе горнодобывающим, 
стоят три главные задачи:

– модернизировать свои устаревшие 
мощности;

– создавать новые высокотехнологичные 
предприятия; 

– обеспечить замещение импортной про-
дукции. 

Особенно остро стоит вопрос о сниже-
нии негативного воздействия промышленно-
сти на окружающую среду в связи с ужесточе-
нием требований природоохранного 
законодательства, призванного минимизиро-
вать экологический вред. 

Россия обладает уникальным набором ме-
сторождений полезных ископаемых, способных 
в долгосрочном периоде полностью обеспечи-
вать текущие и прогнозируемые потребности 
нашей экономики и существенно нарастить объ-
ем экспортных поставок. Особое место в струк-
туре полезных ископаемых, прежде всего, из-за 
уникальных физико-химических свойств и вос-
требованности в производстве высокотехноло-
гичной продукции, занимает разработка никеле-
вых месторождений [3].

По ориентировочным данным, в России 
залегает 14% всех мировых запасов никеля. 
Основная часть никелевых ресурсов располо-
жено в Норильско-Хараелахской металлогени-
ческой зоне на севере Красноярского края.

 Месторождения никеля разведаны в Пе-
ченгском рудном районе Имандра-Варзугской 
металлогенической зоны (Мурманская об-
ласть), здесь сосредоточено около 17,6% всех 
запасов никеля в России. На указанных место-
рождениях основой рудоносности являются 
вкрапленные руды, в которых содержание цен-
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The most important parameters of negative impact on an ecological component of the East of the Orenburg region are 
designated, when developing Buruktalsky’s nickel — the cobalt field. The main methods and solutions of environmental 
problems at development of the unique massif have been put forward and described.

Keywords: ecosystem, Buruktalskoye, nickel, technologies, radioactivity, ecology.



44
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

ных компонентов не всегда велико. Самым 
крупным месторождением данного региона яв-
ляется Ждановское, а содержание никеля 
в руде, добываемой на этом месторождении, 
составляет 0,56% .

Буруктальское месторождение по своим 
балансовым запасам никеля занимает третье 
место среди никелевых месторождений России 
(после Норильского и Ждановского). В этом 
месторождении сосредоточено 1377 тыс. т ни-
келя и 39 тыс. т кобальта, с добычей руды от-
крытым карьером. Среднее содержание в руде 
никеля — 0,93%, кобальта — 0,08%.

В состав руд и рудовмещающих пород 
Буруктальского рудного массива входит широ-
кий круг химических элементов, в том числе 
элементов, обладающих высокими токсиколо-
гическими свойствами прямого или косвенно-
го воздействия на биосферу: группы железа 
(Ni, Со, Mn, Ti, V, Sc, Cr), щелочных земель 
(Ва, Sr), элементов магматических эманации (Р, 
S), металлоидных элементов (As, Sb), редких 
щелочей (Rb, Cs), щелочных земель (Ва, Sr), 
редкоземельных элементов и иттрия, металлов 
(Си, Zn, Ga, Be, Pb, Mo, W, Sn), радиоактивных 
(U, Th) и др. [2].

Существующие принципы и методы 
оценки экологического состояния окружающей 
среды определяют необходимость последова-
тельного изучения природного объекта на ос-
нове сравнительного анализа характера его от-
личий по отношению к параметрам 
регионального фона как на основе определения 
условий и степени изменчивости к внешним 
воздействиям, так и изучения особенностей из-
менения природных сред и исходных параме-
тров экосистемы в результате техногенеза, ос-
новывающегося на экономических интересах 
как недропользователя, так и государства и ко-
ренного населения.

Разработка месторождения открытым 
способом вызывает существенные изменения в 
окружающей среде, определяемые нарушени-
ем земной поверхности над отрабатываемом 
месторождении. 

При этом изменения, наблюдающиеся 
в состоянии и свойствах пород и руд, оказыва-
ют соответствующее воздействие на ландшаф-
ты, поверхностные воды, почвы, зону аэрации, 
атмосферу и через них − на экологические си-
стемы. При прогнозе техногенных изменений 

природной среды вследствие разработки ме-
сторождения отмечается, что геологическая 
среда, входящая в экологическую систему 
в естественном залегании, находится в услови-
ях природного равновесия. Это равновесие на-
рушается при разработке месторождения под 
влиянием многих причин, главными из кото-
рых являются:

– проявление специфических свойств по-
род и руд из-за особенностей их состава и 
строе ния;

– физическое состояние вмещающих по-
род и руд при воздействии выветривания, обу-
словливаемое интенсивной трещиноватостью;

– условия залегания и характер геодина-
мики недр;

– способ вскрытия и система отработки 
месторождения.

В результате нарушения равновесного 
состояния месторождения, представляющего 
собой определенный ограниченный объем гор-
ных пород и руд, неизбежны явления, характе-
ризующиеся деформациями, разрушением и 
перемещением десятков и сотен тысяч кубиче-
ских метров горной массы. При освоении Бу-
руктальского месторождения необходимо учи-
тывать многие аспекты и факторы, влияющие 
на экосистему и решение соответствующих 
экологических проблем (табл. 1).

Таблица 1
Факторы, влияющие на экосистему 

Буруктальского месторождения
Особенности, влияю-

щие на экосистему
Учет формы и особен-

ностей, влияющих 
на экосистему

Повышенная 
естественная 
радиоактивность руд

Контроль 
производственных 
процессов

Условия залегания 
переотложенных руд 
при их выемке руд

Механический 
(безвзрывной) способ 
подготовки горной 
массы к выемке 

Транспортировка руды Соблюдение требований 
к режиму перевозки руд, 
контроль радиационного 
фона при 
транспортировке и 
перевалке 
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Технологические 
особенности 
переработки руд

Замена оборудования на 
Буруктальском 
никелевом заводе 

Экологические 
проблемы

Мониторинг состояния 
окружающей среды, 
природных ресурсов и 
источников 
антропогенного 
воздействия

Промышленная естественная радиоак-
тивность руд определяет главную проблему 
разработки месторождения, поскольку требует 
принятия специальных мер для предотвраще-
ния возможного вредного воздействия радиа-
ции на население.

Естественная радиоактивность пород 
установлена, в основном, по корам выветрива-
ния и только частично по коренным породам. 
Несмотря на это, в соответствии с полученны-
ми результатами можно довольно четко обо-
значить закономерности распределения радио-
активности по площади и стратиграфическим 
подразделениям (табл.2). 

Таблица 2 
Значения радиоактивности кайнозойских 

отложений и мезозойских кор выветривания 
(П.В. Лядский, 1998)

Наименования пород Радиоактивность: 
минимальная, 
макс., мкР/ч

Суглинки, песчано-глини-
стые отложения, глины 
темно-бурые четвертич-
ного возраста

10–15 и более (до 
20–25)

Глины пестроцветные, 
загипсованные неогено-
вого возраста

20–25 и более (до 35)

Углисто-глинистые 
сланцы

30–35

Углисто-глинистые 
сланцы, пиритизированн-
ные

35–40

Серицит-хлоритовые 
сланцы

25–30

Углисто-кремнистые 
сланцы

20–25

Кора выветривания по 
рассланцованннымэффу-
зивам

5–20

Кора выветривания по 
кислым интрузивным 
породам

25–40

Кора выветривания по 
серпентинитам

5–10

Как видно из табл.2, наибольшей радио-
активностью обладают углисто-глинистые 
сланцы: чем больше углистого материала, тем 
выше радиоактивность, максимально увеличи-
вающаяся в зонах пиритизации. Из интрузив-
ных образований наибольшей активностью об-
ладают граниты: чем больше крупнозернистых 
разностей, тем выше радиоактивность. Наи-
меньшей активностью обладают серпентини-
ты — менее 10 мкР/ч. 

Для всего региона и различных комплек-
сов пород характерно изменение радиоактив-
ности в зависимости от степени лимонитиза-
ции пород в корах выветривания. Однозначно 
отмечается, что повышенная и аномальная ра-
диоактивность в корах выветривания встреча-
ется там, где более интенсивно проявляется ли-
монитизация и фиксируется частая смена 
серо-цветных и окрашенных в желтые цвета 
горизонтов [1].

В целом невысокие радиологические ха-
рактеристики кондиционных руд и пород подо-
швы в целях безопасности персонала при раз-
работке месторождения руководствоваться 
действующими правилами и нормативами при 
работе с радиоактивными рудами. 
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Введение. Одним из распространённых 
стоматологических заболеваний, неблагопри-
ятно влияющих на психическое и эмоциональ-

ное состояние пациента, является повышенная 
чувствительность твёрдых тканей зуба (ПЧЗ). 
Эта патология, согласно Международной клас-
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ  

НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

На основании изучения внутренней картины болезни с использованием показателей синдрома психосенсорно-а-
натомо-функциональной дезадаптации у 46 человек в возрасте от 37 до 59 лет, страдающих повышенной чувствитель-
ностью зубов на фоне сахарного диабета 2 типа, представлены результаты эффективности применения для индивиду-
альной гигиены полости рта отечественной зубной пасты «Асепта plus реминерализация». Использование этой пасты 
необходимо для обеспечения психологического равновесия, качества жизни, восстановления жевательной функции и 
удовлетворённости лечением таких пациентов.

Ключевые слова: личностное реагирование, повышенная чувствительность твёрдых тканей зубов, сахарный ди-
абет 2 типа, профилактика гиперестезии зубов, синдром психосенсорно-анатомо-функциональной дезадаптации, ле-
чебно-профилактические средства для ухода за полостью рта, зубные пасты, стоматологические лечебно-профилак-
тические мероприятия.

PECULIARITIES OF PERSONAL RESPONSE IN PREVENTION AND 
TREATMENT OF INCREASED TEETH SENSITIVITY

ON THE BACKGROUND OF SUGAR DIABETES 2 TYPES

Based on the study of the internal picture of the disease using the indices of the psychosensory-anatomo-functional 
disadaptation syndrome in 46 people aged 37 to 59 years suffering from hypersensitivity of the teeth against the background of 
type 2 diabetes, the results of the effectiveness of the application for individual oral hygiene of the domestic toothpaste “Asepta 
plus remineralization.” This is necessary to ensure psychological balance, quality of life, restore chewing function and 
satisfaction with the treatment of such patients.

Keywords: personal reaction, increased sensitivity of hard tissues of teeth, diabetes mellitus type 2, prevention of 
hyperesthesia of teeth, psychosensory-anatomo-functional disadaptation syndrome, therapeutic and prophylactic means for 
oral care, toothpastes, dental treatment and prophylactic measures.



48
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

сификации болезней (МКБ–10), называется 
«чувствительный дентин». В то же время, осо-
бенно у лиц молодого возраста, ПЧЗ может 
возникать при отсутствии видимой патологии 
(утраты) твёрдых тканей зуба и рассматривает-
ся как их функциональная недостаточность [1, 
3, 11]. 

В 2017 г., для этиопатогенетического 
обоснования возникновения ПЧЗ при отсут-
ствии дефектов твёрдых тканей была предло-
жена кристаллохимическая теория ПЧЗ [7]. 
Согласно этой теории, устранение вакансий в 
кристаллической решетке гидроксиапатита 
твёрдых тканей зуба является патогенетиче-
ским методом лечения ПЧЗ, что возможно пу-
тём рационального использования лечеб-
но-профилактических средств для 
индивидуального ухода за полостью рта, 
в частности, зубных паст [4, 8, 12]. Так, доказа-
но, что эффективным средством устранения 
ПЧЗ являются лекарственные средства, осаж-
дающие белки, обтурирующие дентинные ка-
нальцы, инактивирующие нервные окончания 
[2], а также содержащие некоторые ионы, спо-
собные изоморфно (изовалентно, гетеровалент-
но) встраиваться в кристаллическую структуру 
биогенного апатита твёрдых тканей зуба, кото-
рый всегда является нестехиометрическим [5]. 
Особенно часто ПЧЗ встречается у лиц, страда-
ющих сахарным диабетом 2 типа [6].

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации № 232-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», под понятием «ЗДОРОВЬЕ» понимают 
состояние физического, психического и соци-
ального благополучия человека, при котором 
отсутствуют заболевания, а также расстрой-
ства функций органов и систем организма. По-
этому в наши дни большое внимание уделяется 
необходимости соматопсихического подхода 
при диагностике и лечении у пациентов раз-
личных заболеваний, в том числе стоматологи-
ческих, с учётом особенностей личностного 
реагирования на болезнь и изменении её кли-
нической картины в процессе лечения с учётом 
индивидуальных особенностей отношения па-
циента к болезни [9]. 

Для этих целей приемлема современная 
методика оценки личностного реагирования на 
болезнь, получившая название «Синдром пси-

хосенсорно-анатомо-функциональной дезадап-
тации» [10]. Эта методика, учитывая сравни-
тельную простоту при её использовании, нашла 
применение в клинической практике для оцен-
ки выраженности физической, психической и 
социальной дезадаптации пациента и оценки 
изменений личностного реагирования в про-
цессе его реабилитации [12]. Это позволяет ис-
пользовать указанный метод исследования для 
сравнительной оценки эффективности различ-
ных лечебно-профилактических мероприятий, 
что важно для повышения удовлетворённости 
пациентов качеством медицинской помощи [6].

Целью клинического исследования явля-
лась оценка особенностей личностного реаги-
рования у лиц, страдающих сахарным диабе-
том 2 типа и повышенной чувствительностью 
твёрдых тканей зубов, которые использовали 
для индивидуальной гигиены полости рта зуб-
ную пасту, содержащую в своём составе ком-
поненты, способные изоморфно встраиваться в 
кристаллическую структуру биогенного апати-
та твёрдых тканей зуба, купируя проявления их 
гиперестезии.

Материал и методика. Проведена оценка 
эффективности использования для индивиду-
альной гигиены полости рта отечественной 
зубной пасты «Асепта plus реминерализация» 
(АО «Вертекс», Россия) у 46 (9 мужчин и 
37 женщин) человек в возрасте от 37до 59 лет, 
страдающих ПЧЗ на фоне сахарного диабета 
2 типа. В состав использованной пациентами 
зубной пасты входят: вода, кремния диоксид, 
сорбитол, глицерин, кокамидо-пропилбетаин, 
гидроксиапатит, ксилит, калия цитрат, экстрак-
ты календулы, элеутерококка, а также аромати-
затор, цинка цитрат, титана диоксид, натрия 
карбоксиметилцеллюлоза, термальная грязь, 
папаин, натрия метилпарабен, натрия сахари-
нат, натрия пропилпарабен, камедь ксантано-
вая и краситель. До начала использования па-
циентами указанной зубной пасты была 
проведена профессиональная контролируемая 
гигиена полости рта (ПКГПР) по методике Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
[4]. Следует отметить, что все пациенты были 
психически здоровы, а в связи с сахарным ди-
абетом 2 типа находились на диспансерном 
наблюдении и проходили лечение у врача-эн-
докринолога районной поликлиники. Эндо-
кринологическая патология протекала в ком-
пенсированной форме.
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Для изучения особенностей личностного 
реагирования на ПЧЗ в процессе её лечения 
применена методика анализа структуры и вы-
раженности внутренней картины болезни с ис-
пользованием «Синдрома психосенсорно-ана-
томо-функциональной дезадаптации». 
Согласно этой методике, все проявления вну-
тренней картины заболевания распределяются 
по 4 кластерам: «П» — психологический (пси-
хический), «С» — сенсорный, «А» — анатоми-
ческий и «Ф» — функциональный. Особенно-
стью СПСАФД является то, что оценку 
выраженности отдельных симптомов, ощуще-
ний, вызывающих дезадаптацию, дают сами 
пациенты. Для этого используется единая ана-
логово-бальная шкала самооценки пациентами 
выраженности отдельных проявлений заболе-
вания (от 1 до 9 баллов: от «не беспокоит» 
(1 балл), до «слабо» (3 балла), «умеренно» 
(5 баллов), «сильно» (7 баллов) и «чрезвычай-
но сильно» (9 баллов). 

Распределение отдельных симптомов, 
вызывающих у пациентов дезадаптацию, осу-
ществляет врач. Результаты самооценки паци-
ентами выраженности проявления заболевания 
осуществляли путем учёта интегрального по-
казатели выраженности СПСАФД (показатель 
S рассчитывался в баллах), а также с учётом 
структуры интегрального показателя СПСАФД 
согласно кластерам («П», «С», «А», «Ф», рас-
считывался в баллах, то есть в усл. ед.). Для ин-
тегральной оценки выраженности (напряжён-
ности) внутренней картины болезни 
использовали ранее предложенную градацию 
интегрального показатели выраженности 
СПСАФД — показателя S. 

При значении этого показателя от 4 до 
9,9 усл. ед. считали, что пациент, несмотря на 
наличие стоматологической патологии, адапти-
рован к условиям существования. При значе-
ниях показателя S, равных 10,0–16,9 усл. ед., 
считали, что у пациента из-за имеющейся сто-
матологической патологии нарушена приспо-
собляемость к условиям существования. При 
значениях показателя S равных 17,0–
36,0 усл. ед., считали, что у пациента из-за име-
ющейся стоматологической патологии имеется 
состояние дезадаптации [10]. Оценку личност-
ного реагирования у пациентов при ПЧЗ осу-
ществляли до начала лечения (в том числе до 
проведения ПКГПР), а также на 1, 3, 5 и 7 сут 

от начала применения зубной пасты «Асеп-
таplusреминерализация». 

Достоверность различий средних вели-
чин независимых выборок подвергали оценке 
при помощи параметрического критерия Стью-
дента при нормальном законе распределения. 
Во всех процедурах статистического анализа 
считали достигнутый уровень значимости (р), 
критический уровень значимости при этом был 
равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Анализ анкет, заполненных пациентами, 
показал, что основные их жалобы относились 
к кластерам «П» (тревога за результат лечения, 
волнение за исход заболевания, переживания 
в связи с нарушением приёма пищи и др.), «С» 
(боли, повышенная чувствительность зубов 
к различным раздражителям и др.) и «Ф» (на-
рушение приёма пищи, особенно холодной и 
горячей). К кластеру «А» были отнесены жало-
бы на наличие единичных дефектов зуба, кото-
рые обычно имели некариозную природу (кли-
новидный дефект, эрозия твёрдых тканей зуба) 
и не требовали пломбирования или ортопеди-
ческого стоматологического лечения.

При исследовании СПСАФД до проведе-
ния пациентам ПКГПР значения интегрально-
го показателя S у пациентов составило 
22,81 балла. При таком значении показателя S 
считали, что у пациентов из-за имеющейся 
ПЧЗ имеется состояние дезадаптации (рис. 1). 
То есть у пациентов имеющаяся ПЧЗ суще-
ственно нарушала их приспособляемость к ус-
ловиям существования. При анализе структу-
ры СПСАФД у пациентов до лечения (рис. 2) на 
первый план выходили жалобы, связанные с 
болевым синдромом при ПЧЗ (кластер «С»), их 
психоэмоциональным состоянием (кластер 
«П»), а также функциональными нарушения-
ми, обусловленными сложностями приёма 
пищи из-за гиперестезии твёрдых тканей зубов 
(кластер «Ф»). 

На первые и третьи сутки лечения суще-
ственной положительной динамики в течении 
ПЧЗ не отмечено (р≥0,05) как по интегрально-
му показателю S, так и по полученным показа-
телям в кластерах «П», «С», «Ф» (р≥0,05). 
В этот период при значении интегрального по-
казателя S, равном, соответственно, 22,6 и 
21,06 балла, и отсутствии существенной дина-
мики в структуре СПСАФД у пациентов из-за 
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наличия клинических симптомов ПЧЗ сохраня-
лось состояние дезадаптации. 

Достоверные изменения в личностном 
реагировании отмечены на 5 и 7 сутки наблю-

дения за пациентами. Так, на 5 и 7 сутки от на-
чала лечения у пациентов значение интеграль-
ного показателя S достоверно снизилось, 
соответственно, до 14,03 и 9,90 баллов (р≤0,01). 

Рис. 1. Динамика интегрального показателяS СПСАФД у пациентов, страдающих повышенной 
чувствительность зубов, до- и в ходе лечения на 1, 3, 5 и 7 сутки наблюдения, (баллы)

Рис. 2. Структура интегрального показателя S, определяющего выраженность симптомов повышенной 
чувствительности зубов в отдельных кластерах при исследовании СПСАФД у обследованных пациентов 

до и в ходе лечения на 1, 3, 5 и 7 сутки наблюдения, (баллы)
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Положительная динамика в значении инте-
грального показателя S в эти сроки клиниче-
ского наблюдения за пациентами имела место 
за счёт достоверных (р≤0,05) изменений пока-
зателей в кластерах «П», «С», «Ф», положи-
тельная динамика которых наиболее отмечена 
в эти сроки наблюдения за пациентами (рис. 2). 

Таким образом, только к 7 суткам иссле-
дования, когда значение интегрального показа-
теля уменьшилось до 9,9 баллов, а также отме-
чалась положительная динамика полученных 
значений в кластерах «П», «С», «Ф», можно 
было свидетельствовать о том, что, несмотря 
на наличие остаточной клинической симптома-
тики ПЧЗ, пациенты были адаптированы к ус-
ловиям существования. Следует отметить, что 
на протяжении исследования существенных 
изменений в показателях кластера «А» не вы-
явлено (р≥0,05), так как имеющиеся у пациен-
тов единичные клиновидные дефекты и эрозии 
твёрдых тканей зуба компенсированной формы 
не требовали пломбирования или ортопедиче-
ского стоматологического лечения.

Заключение. Оценка особенностей лич-
ностного реагирования у лиц, страдающих са-
харным диабетом 2 типа и повышенной чув-
ствительностью твёрдых тканей зубов, при 
использовали для индивидуальной гигиены по-

лости рта отечественной зубной пастой «Асеп-
та plus реминерализация», содержащей в своём 
составе компоненты, способные изоморфно 
встраиваться в кристаллическую структуру 
биогенного апатита зубов и купировать прояв-
ления их гиперестезии, показала, что положи-
тельная динамика в личностном реагировании 
на болезнь отмечена к 5 суткам лечения. В этот 
срок, несмотря на улучшение показателей лич-
ностного реагирования, всё же сохранившиеся 
симптомы ПЧЗ нарушали их приспособляе-
мость к условиям существования. На 7 сутки 
наблюдения, по оценке личностного реагиро-
вания, можно было констатировать, что паци-
енты были адаптированы к условиям суще-
ствования, хотя остаточные проявления 
повышенной чувствительности зубов у некото-
рых пациентов сохранялись. Очевидно, что для 
устранения повышенной чувствительности зу-
бов у лиц, страдающих сахарным диабетом 
2 типа, целесообразно длительное применение 
отечественной зубной пасты «Асепта plus ре-
минерализация», что важно учитывать при 
комплексном лечении рассматриваемой стома-
тологической патологии для обеспечения пси-
хологического равновесия, качества жизни, 
восстановления жевательной функции и удов-
летворённости лечением таких пациентов. 
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Всего 30 лет назад пороки и аномалии 
развития обнаруживались у 11,2% новорожден-
ных (Исаков Д, 1997). Создание в республике 
Узбекистан скрининг-центра и широкое исполь-
зование скрининггового метода определения на 
ранних сроках беременности позволяли не-
сколько снизить процент рождающихся с раз-
личными пороками и аномалиями. Но, несмотря 
на это, в настоящее время данный показатель 
достиг 8,1% и не имеет тенденции к снижению. 
В настоящее время более 30% всех поступив-
ших детей в хирургическую клинику составля-
ют дети с различными аномалиями и пороками 
развития. Из этих групп больные с пороками ор-
ганов мочеполовой системы составляет более 
40,0% (Факиров А.З., 2015). Увеличение часто-

ты врожденных пороков непосредственно свя-
зано с множественными экзогенными и эндо-
генными факторами, среди которых стрессовые 
факторы играют не последнюю роль. 

Цель работы — изучить влияние стрес-
совых факторов и экологических изменений на 
развитие эписпадии и экстрофии у детей млад-
ших возрастов. В течение 1990–2017 г.г. в на-
шей клинике пролечился 91 больной с тяжелы-
ми формами эписпадии. Из них 83 (91,2%) 
мальчиков и 8 (8,8%) девочек. До 2001 г. 52 по-
ступивших больных лечили традиционным 
способом (контрольная группа). С 2001 по 
2017 г.г. в наш центр поступило 39 больных 
с тяжелыми и сочетанными формами эписпа-
дии (основная группа).
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ  
НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ПОРОКОВ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ

Изучено влияние стрессов различного рода и экологических факторов на развитие плода у беременных и врожден-
ные пороки у детей 3–7 лет. Среди стрессовых факторов преобладающее значение имеют семейные ссоры (до 40–
45%), сильные эмоции (испуг и др.) составляют от 24 до 29%, смерть близких людей (15–18%), распад семей (8–9%), 
частые переезды (более 1%). Из экологических факторов заметное влияние оказывают усыхание Аральского моря, 
ветры из Афганистана, выбросы алюминиевых заводов Таджикистана, радиоактивные выбросы, летний зной (до 
60 оС).

Ключевые слова: беременность, стрессы, пороки развития плода, болезненные аномалии у новорожденных, 
дети 3–7 лет, экологические факторы.

THE EFFECT OF STRESS FACTORS AND ENVIRONMENTAL ANOMALIES  
ON THE COURSE OF PREGNANCY AND THE DEVELOPMENT  

OF DISABILITIES IN THE NEWBORNS

The influence of stresses of various kinds and environmental factors on the development of the fetus in pregnant women 
and congenital malformations in children of 3–7 years. Among stress factors, family quarrels (up to 40–45%), strong emotions 
(fear and others) range from 24 to 29%, death of close people (15–18%), disintegration of families (8–9%), frequent moving 
(more than 1%). Environmental factors have a noticeable effect drying of the Aral sea, winds from Afghanistan, the emissions 
of aluminum plant of Tajikistan, radioactive emissions, summer heat (60 °С).
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Наибольшую группу больных составля-
ют дети с 3 до 7 лет, связано это с тем, что в 
этой возрастной группе усиливается вся сим-
птоматика порока. После 11 лет дети с данны-
ми пороками не встречаются, это свзязано с 
тем, что до этого возраста все больные подвер-
гаются по нескольку раз оперативным вмеща-
тельствам, большинство из которых возвраща-
лось к нормальной жизни; некоторые же 
умерли от осложнений основного заболевания.

Основную массу больных составляют 
дети 3–7 лет ( 36–50,7%) и больные с тоталь-
ной эписпадией ( 49–69,0%). До годичного воз-
раста поступило всего 5 детей (7,0%), из них 
двое с тотальной эписпадией (2,8%), трое — 
с сочетанием тотальной эписпадии и экстро-
фии мочевого пузыря (4,2%). Эти трое боль-
ных поступили в клинику после устранения 
экстрофии мочевого пузыря. При изучении 
анамнеза и тщательного проведения собеседо-
вания с родителями выявлены следующие 
стрессовые факторы: смерть близкого челове-
ка, частые ссоры между родителями, испуг и 
стрессы во время беременности, распад семьи, 
переезды и др .

Результаты и обсуждение. У 83 из 91 
больных (91,3%) при изучении анамнеза и со-
беседовании с родителями выявлены различ-
ные стрессовые факторы во время беременно-
сти. Среди стрессов преобладают частые ссоры 
между родителями и родственниками. Это яв-
ление обнаружено у 36 больных, что составля-
ет 43,9%. Второе место занимают сильные и 
частые испуги у матери во время беременности 
(24–29,3%). Смерть близкого человека тоже 
приводит к длительным и сильным стрессам, 
что ухудшает прогноз беременности. (15–
18,3%). Распад семьи — один из наиболее 
сильных стрессовых факторов во время бере-
менности, который встречался у 7 беременных 
и привел в 8,5 % случаев к рождению неполно-
ценного потомства. В одном из случаев (1,1%) 
рождение неполноценного потомства связыва-

ли со стрессом, возникшим в связи с переездом 
из других стран. При тщательном изучении 
анамнеза и собеседовании с родителями в 8 
случаях (8,7%) не выявлены стрессовые факто-
ры . Но это не говорит о том, что стрессов во 
время беременности не было, видимо родители 
об этом позабыли или не хотели афишировать 
свои проблемы. Известно, что любой стресс 
через гипофизо-гипоталамусовые центры вли-
яет на функции надпочечников, это приводит к 
изменениям концентрации половых гормонов в 
организме беременных, что нарушает нормаль-
ный ход развития органов мочеполовой систе-
мы. Любое повышение уровня женских и муж-
ских половых гормонов, наряду с адреналином 
приводит к нарушение половой дифференци-
ровки.

При изучении анамнеза выявлено, что 56 
больных (61,3%) прибыли из экологически не-
благополучных регионов, таких как Каракал-
пакистан, Хорезмская и Сурхандарьинской об-
ласти. Как известно, высыхание Аральского 
моря вызвало солевые бураны и эрозию почв, 
что сильно отразилось на здоровье населения 
зоны Приаралья. Бухарская и Навоинская обла-
сти располагаются в сейсмически активной 
зоне, кроме того, наличие радиоактивных иско-
паемых делает неблагополучной эту зону и с 
точки зрения медицины. На здоровье жителей 
Сурхандарьинской области пагубное влияние 
оказывают афганские ветры, а также выбросы 
алюминиевого завода и сильная жара (до 60 оС 
в летнее время). 

В заключение можно с уверенностью 
сказать, что любые стрессовые и экологиче-
ские факторы во время беременности, влияя на 
функции надпочечников и других органов, на-
рушают нормальный ход развития органов мо-
чеполовой системы, что проявляется в виде тя-
желых пороков и аномалий у новорожденных. 
Оздоровление национального генофонда без 
улучшения семейного быта и экологии просто 
невозможно. 
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Активное освоение космоса обусловило 
появление в околоземном пространстве значи-
тельного количества, так называемого, косми-
ческого мусора, в значительной степени опре-
деляющего безопасность функционирования 
аппаратов. Под космическим мусором (КМ) 
подразумеваются объекты искусственного про-
исхождения и их фрагменты в космосе, появля-
ющиеся в результате:

− выхода из строя действующих аппаратов;
− вывода из строя изделий без выполне-

ния их утилизации;
− разрушения, в том числе и санкциони-

рованного, изделий космической техники.
Количество скопившегося в околозем-

ном пространстве мусора оценивается в тыся-
чи тонн. Космический мусор превратился в 

опасный фактор механического воздействия на 
функционирующие объекты. Увеличение коли-
чества КМ увеличивает вероятность столкно-
вения его с функционирующими на орбите 
объектами. Нельзя также забывать о возможно-
сти вторичных столкновений. Например, стол-
кновение естественных природных объектов 
(метеоритов, метеорных частиц) и КМ может 
привести к изменению их траекторий движе-
ния. Это может привести и нередко приводит к 
переводу летающих частиц на опасные для ле-
тательных аппаратов траектории.

Решение проблемы космического мусора 
в перспективе потребует проработки вопросов 
в двух направлениях:

1. Профилактика появления космическо-
го мусора: своевременный демонтаж или раз-
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борка выводимых из эксплуатации объектов; 
утилизация аппаратов путем их сбора на кос-
мических базах; сжигания в плотных слоях ат-
мосферы; плановое обслуживание объектов и 
недопущение выхода их из строя.

Выделяют режимы нормального функ-
ционирования и частичного или полного выхо-
да из строя аппаратов. В нормальном режиме 
любой аппарат не представляет опасности, его 
нельзя считать фактором воздействия на дру-
гие объекты и окружающую среду.

Неуправляемый аппарат не обеспечива-
ется необходимым уровнем контроля и защи-
ты, связанным с получением оперативной ин-
формации о наличии летающих объектов и 
степенью их опасности.

2. Разработка и применение различных 
способов очистки космического пространства 
от КМ. Для этой цели предлагается использо-
вать тросовые системы с тралами, космические 
манипуляторы, специальные космические ап-
параты и базы.

Актуальность проблемы возрастает еще 
и в связи с тем, что наличие КМ определяет 
возможность изменения параметров околозем-
ного пространства путем искажения сформи-
ровавшихся местных локальных полей различ-
ной физической природы, изменения 
направления потоков заряженных частиц и 
движения тел искусственного и естественного 
происхождения.

Любой вариант применения тех или иных 
средств сбора и утилизации КМ, обслуживания 
или разборки аппаратов потребует решения за-
дачи ориентации элементов техники. Но нужно 
отметить, что в настоящее время широко иссле-
дуется возможность решения проблемы косми-
ческого мусора путем расширения функцио-
нальных возможностей роботов. Причем речь 
идет, главным образом, не об уничтожении эле-
ментов и частиц, а о проведении профилактиче-
ских работ, связанных с обслуживанием аппара-
тов и заменой вышедших из строя или 
отслуживших свой ресурс элементов.

Независимо от заданных функций кос-
мические роботы должны иметь в своем соста-
ве манипуляционную систему (системы) 
с главным элементом — механическим мани-
пулятором. Основные технические проблемы 
создания космических робототехнических ком-
плексов связаны именно с разработкой соот-
ветствующих манипуляторов.

Каждый манипулятор представляет со-
бой совокупность плоских или пространствен-
ных механизмов, состоящих из кинематиче-
ских цепей с использованием звеньев, 
образующих различного типа кинематические 
пары, чаще всего — с вращательным или по-
ступательным относительным движением, и 
системой приводов, обычно раздельных для 
каждой степени подвижности.

При анализе выхода рабочего органа ма-
нипулятора в промежуточное положение про-
странства необходимо решать две задачи:

− прямую задачу, при решении которой 
для определения положения манипулятора рас-
считывают положение рабочего органа, а также 
звеньев манипулятора по заданным относитель-
ным перемещениям в кинематических парах;

− обратную задачу о положении манипу-
лятора, в которой определяются обобщенные 
координаты манипулятора по уже заданному в 
выбранной системе координат положению рабо-
чего органа или некоторого звена манипулятора.

Результаты решения этих задач исполь-
зуют в дальнейшем при исследовании кинема-
тики и динамики манипуляторов. В любом слу-
чае задание ориентации отдельного звена 
манипулятора потребует использование систем 
координат, которые должны позволить:

− определить положение рассматривае-
мой точки в пространстве;

− связать систему координат с системами 
координат других звеньев (объектов) и общей 
базовой системой координат.

Как известно, матричный способ задания 
ориентации твердого тела удобен при выполне-
нии кинематических расчетов сложного движе-
ния твердого тела, участвующего в нескольких 
относительных движениях. Необходимость 
в таких расчетах появляется при исследовании 
движения многозвенных механизмов (робо-
тов-манипуляторов, гироскопов на подвижном 
основании, антенных установок и т.д.). Возни-
кает необходимость задания корректной систе-
мы координат, в наибольшей степени удовлет-
воряющей условиям кинематического анализа. 
При этом систему координат выбирают таким 
образом, чтобы записываемые в ней уравнения 
движения имели простой и удобный для моде-
лирования вид.

Наиболее разработана к настоящему вре-
мени система координат, которая связана с име-
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нем Леонарда Эйлера. В его работах по дина-
мике твердого тела введена система углов, 
ныне называемых углами Эйлера (см. рис. 1). 
Они определяют положение связанных с телом 
осей по отношению к полусвязанным. Движе-
ние тела задается уравнениями:

(ξс)k   = (ξс(t))k,   (k = 1, 2, 3)           (1)
ψ = ψ(t), φ = φ(t), θ = θ (t),

где (ξс)k — координаты центра масс твердого 
тела в условно неподвижной системе коорди-
нат; ψ — угол прецессии; φ — угол собствен-
ного вращения; θ — угол нутации (рис.1).

Любое промежуточное положение тела, 
имеющего одну неподвижную точку, можно 
получить из начального, при котором непод-
вижные (инерциальные) оси совпадают с под-
вижными (неинерциальными) путем трех по-
следовательных поворотов ψ, ϕ, θ, 
соответственно, вокруг соответствующих осей 
(Сξ3, СN, CX3, рис. 2, а, б, в). 

Рис. 1. Углы Эйлера

В первом приближении эклиптика (траек-
тория Земли) представляет собою эллиптиче-
скую поверхность (отклонение орбиты Земли от 
эллиптической обусловлено возмущающим 
действием планет, главным образом, Венеры и 
Юпитера) [1].

Построим с началом С (в центре Солнца) 
условно неподвижную систему осей Cξ1ξ2ξ3. 
Плоскость ξ1Сξ2 расположена в плоскости 
эклиптики одной из эпох (моментов времени). 

Наблюдения в астрономии используют эпохи 
1900,0 (1900 год) и 1950,0 (1950 год). С 1976 
года принята новая стандартная эпоха 2000,0 
[2]. Ось CN является линией пересечения пло-
скости эклиптики с плоскостью земного эква-
тора в принятую эпоху наблюдения. 

Рис. 2. Последовательные повороты твердого тела: 
а) вокруг оси Сξ3; б) вокруг оси СN; 

в) вокруг оси CX3

Если центр Земли мысленно поместить 
в точку С и связать с нею декартову систему 
осей, то ось CX3 целесообразно направить по 
оси P — P суточного вращения Земли в сторо-
ну северного полюса, а две другие неподвиж-
ные оси CX1 и CX2 образуют с осью CX3 правую 
ортогональную систему координат. Линия уз-
лов CN совпадает с линией пересечения земно-
го экватора с плоскостью эклиптики. Угол по-
ворота φ — это угол поворота Земли в ее 
суточном вращении. Точки Овен  и Весы  
(см. рис. 3) пересечения линии узлов с эклипти-
кой являются, соответственно, точками весен-
него и осеннего равноденствия (символы овен 
и весы обозначают зодиакальные созвездия 
Овен и Весы). 

Вследствие несферичности Земли ее ось 
P — P медленно вращается (прецессирует) во-
круг нормали Q — Q к плоскости эклиптики 
(один оборот осуществляется примерно за 
26 тыс. лет). В связи с этим точки весеннего и 
осеннего равноденствия смещаются по 
эклиптике навстречу вращению Земли (при-
мерно на 50/3// в год). Земля в годичном движе-
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нии приходит в эти точки раньше. Отсюда и на-
звание угла ψ. В настоящее время точка 
весеннего равноденствия находится в созвез-
дии Рыбы, а точка осеннего равноденствия — в 
созвездии Девы. В связи с возмущающим дей-
ствием Луны ось P — P покачивается вокруг 
линии узлов CN — отсюда и название угла θ. 
Период главных нутационных колебаний зем-
ной оси примерно равен 18,6 года. Среднее зна-
чение угла θ ~ 23°30//.

С помощью углов Эйлера задают пло-
скость орбиты небесного тела (в том числе и 
запущенного с Земли) и некоторые направле-
ния в этой плоскости (рис. 4).

Рис. 4. Плоскость орбиты небесного тела

На рис. 4 изображена абсолютная систе-
ма отсчета Oξ1ξ2ξ3. Плоскость ξ1Oξ2 может быть 
расположена или в плоскости эклиптики, или в 
экваториальной плоскости Земли (экватори-
альная система). Ось Oξ1 направляют в точку 

весеннего равноденствия, а ось Oξ3 либо пер-
пендикулярно плоскости эклиптики (в эклипти-
ческой системе координат), либо направленной 
по оси вращения Земли в сторону северного 
полюса (экваториальная система осей). Третья 
ось Oξ 2 дополняет две выбранные до правой 
системы координат.

Линия On представляет собою линию пе-
ресечения плоскости орбиты небесного тела 
с плоскостью ξ1Oξ2. Угол Ω называется долго-
той восходящего узла, а угол i между указанны-
ми плоскостями характеризует наклонение ор-
биты. С помощью третьего угла ω задается 
положение перигея П — т.е. точки орбиты, наи-
менее удаленной от притягивающего центра.

Воспользовавшись формулой преобразо-
вания базисов систем координат, можно запи-
сать:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ;;; 321
ýýý AklAllAkl


===                   (2)

где представлены:
а) базисы:
[ ] ( )321 ,, kkkk


=  — для системы координат ζ1ζ 2ζ 3 

(рис. 2 а));
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[ ] ( )321 ,, llll


=  — для системы координат x1x2x3 
(рис. 1);

б) Аэ
1 ; Аэ

2 ; Аэ
3  — матрицы направляющих коси-

нусов (переходов между соответствующими 
базисами), имеющие вид:

              (3)

               (4)
     

Рис. 3. Траектория Земли при ее движении 
вокруг Солнца
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              (5)

Поочередно подставим первое соотно-
шение (1) во второе, а полученный результат — 
в третье. В результате будем иметь:

[ ] [ ] ;ýAkl


=             (6)

где Аэ = Аэ
1; А

э
2; А

э
3.            (7)

Перемножив матрицы в формуле (6) и 
принимая для краткости символы s(•) и c(•) для 
обозначения, соответственно, синуса и косину-
са, получим выражение для матрицы направля-
ющих косинусов неподвижных осей через 
углы Эйлера:

Связь между неподвижными и подвиж-
ными системами координат задается с помо-
щью матриц направляющих косинусов. Прак-
тический интерес представляет запись матрицы 
при близких положениях соответствующих 
инерциальных и неинерциальных осей. В этом 
случае элементы матрицы, назовем ее Аэ, лежа-
щие на главной диагонали, должны быть близ-
ки к 1. Угол θ должен быть малым и малой 
должна быть сумма углов φ + ψ.

Матрица Аэ примет вид:

Анализ матрицы показывает, что ряд эле-
ментов матрицы нелинейно зависит от углов 
ориентации. Это существенный недостаток 
углов Эйлера, так как уравнения движения не 
могут быть линеаризованы даже при малых на-
клонениях тела, что исключает применение 
углов Эйлера при описании положения элемен-
тов манипулятора.

Академиком Крыловым А.Н. введены 
так называемые корабельные углы [3]. В насто-
ящее время принят их несколько модифициро-
ванный вариант (рис. 5).

Рис. 5. Корабельные углы

Ось Ox1 направлена к носу корабля, а ось 
Оx2 — на правый борт. Корабельные углы имеют 
названия: угол рыскания φ; крена θ и диффе-
рента ψ (рис. 6).

Используя алгоритм уже проведенных 
выше преобразований при малых наклонениях 
корабля можно получить матрицу последова-
тельных поворотов в виде:

Все элементы данной матрицы, отличаю-
щиеся от единицы, линейно зависят от углов 
ориентации судна.

На рис. 7 изображены оси, связанные 
с летательным аппаратом и углы поворота для 
получения любого промежуточного положения 
этих осей. Ось Сх1 направлена по продольной 
оси в его носовую часть, ось Сх3 — на правый 
борт, о ось Сх2 дополняет их до правой систе-
мы. Самолетные углы имеют следующие на-
звания: ψ — угол рыскания; θ — угол тангажа; 
φ — угол крена (рис. 7).

Матрица последовательных поворотов 
при малых наклонениях (рис. 8) может быть 
получена в виде:
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Рис. 6. Выполнение последовательных поворотов с помощью корабельных углов:
а) поворот вокруг оси ζ3; б) поворот вокруг оси x2׳; в) поворот вокруг оси x1׳

Рис. 7. Самолетные углы

Рис. 8. Выполнение последовательных поворотов 
с помощью самолетных углов:

а) поворот вокруг оси ζ2; б) поворот вокруг оси x3׳; 
в) поворот вокруг оси х3

׳׳
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Очевидно, что элементы данной матри-
цы, отличающиеся от единицы, линейно зави-
сят от углов ориентации самолета.

Анализ возможностей использования си-
стем координат для описания движения эле-
ментов манипулятора показывает, что кора-

бельные и самолетные системы имеют 
примерно одинаковые характеристики. В то же 
время необходимо принимать во внимание тот 
факт, что преимущественное применение 
в космической технике получила именно само-
летная система. 
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Идея взаимодействия частного бизнеса и 
государства в обеспечении функционирования 
и развития наиболее значимых социальных об-
ластей не нова и возникла как острая потреб-
ность преодоления ограниченности бюджет-
ных ресурсов государственных систем, 
призванных обеспечивать и гарантировать пра-
во граждан на получение социально значимых 
благ, таких как защита и охрана здоровья насе-
ления, образование, национальная безопас-
ность. С другой стороны, нельзя не отметить 
стремление и заинтересованность частных 
предпринимательских структур максимально 
реализовать свой потенциал на рынке и обозна-
чить свою конкурентоспособную нишу на нем.

В развитых странах Западной Европы и 
США формы государственно-частного пар-

тнерства заняли практически все сферы жизне-
деятельности общества, но наиболее успешно 
реализовались в таких сферах, как здравоохра-
нение, образование и строительство автодорог, 
о чем свидетельствует аналитика зарубежных 
стран. Эффективность новой формы взаимодей-
ствия государства и частного бизнеса видится 
в накоплении достаточного опыта рыночных от-
ношений и возможностях государственного ме-
ханизма, что позволяет логично перейти на уро-
вень наиболее эффективного использования 
преимуществ обеих сторон с предсказуемым 
нивелированием соответствующих недостатков 
последних.

Российская экономическая система, 
в связи со сложным переходом от десятилетия-
ми отработанной административной системы 
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к стремительно выстраиваемым рыночным от-
ношениям, оказалась менее подготовленной 
к восприятию новых форм взаимоотношений 
между государственными и частными структу-
рами. Тем не менее движение в сторону форми-
рования проектов государственно-частного 
партнерства (ГЧП), будучи логичным этапом 
развития государственной политики РФ, начи-
нает проявлять свою эффективность.

Одним из первых проектов ГЧП на рос-
сийской почве стало определение рамок дефи-
ниции ГЧП как таковой. И здесь особый вклад 
привнесли такие исследователи как 
Д.М. Амунц, В.Г. Варнавский, Дерябина М.А., 
Сазонов В.Е., К.С. Феоктистов. Несмотря на 
предпринимаемые попытки законодательной 
поддержки отдельных форм ГЧП, таких как 
концессионные соглашения, в известной степе-
ни отправная точка в определении ГЧП в РФ 
была поставлена в 2015 г. в связи с принятием 
Федерального закона №224-ФЗ от 13.07.2015, 
где ГЧП было определено, как «… юридически 
оформленное на определенный срок и осно-
ванное на объединении ресурсов, распределе-
нии рисков сотрудничество публичного пар-
тнера, с одной стороны, и частного партнера, 
с другой стороны, которое осуществляется на 
основании соглашения о государственно-част-
ном партнерстве, соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве, заключенных в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом в 
целях привлечения в экономику частных инве-
стиций, обеспечения органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправле-
ния доступности товаров, работ, услуг и 
повышения их качества…». Однако ГЧП, пред-
ставляющее собой изначально вариант одной 
из наиболее гибких форм организации сотруд-
ничества равноправных участников рынка (го-
сударства и частного бизнеса), кроме как офи-
циального права на существование не 
получило. Успешность зарубежных проектов 
ГЧП основывается на единстве понимания, как 
утверждает А.А Спиридонов, моделей, сфер 
применения, инструментов ГЧП его участни-
ками [1], что, как уже отмечалось выше, обу-
словливается устоявшейся с юридической, эко-
номической, и, что особенно важно, 
культурно-исторической точек зрения на си-
стемы рыночных отношений.

При всей, казалось бы, успешности сво-
евременного и достаточно оперативного реше-

ния возникающих проблем и, так называемых, 
несработок экономической системы на разных 
уровнях, тем не менее остается открытым во-
прос перевода сотрудничества государства и 
частного бизнеса на социальные «рельсы». 

Действительно, последние тенденции 
развития российской государственной системы 
оказываются доминантными факторами обе-
спечения реализации эффективных форм взаи-
модействия государства и предприниматель-
ства различных форм организации. Была 
утверждена «Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года», обозначившая назревшую необхо-
димость изменений и определившая пути ин-
новационного развития российского общества. 
Набирает темпы трансформация российской 
экономики в цифровом формате, обоснованием 
которой послужило послание президента 
В.В. Путина Федеральному собранию 1 декабря 
2016 года, где было подчеркнуто, что «...для вы-
хода на новый уровень развития экономики, со-
циальных отраслей нам нужны собственные 
передовые разработки и научные решения… 
Необходимо сосредоточиться на направлениях, 
где накапливается мощный технологический 
потенциал будущего. 

Одной из востребованных областей сфе-
ры оказания социально-значимых услуг при-
влечения проектов ГЧП как за рубежом, так и 
в России является здравоохранение. В россий-
ском здравоохранении ГЧП охватывает в ос-
новном крупные капиталоемкие проекты, но, 
как правило, не связанные непосредственно 
с клинической деятельностью. По мнению 
ряда авторов, основными формами ГЧП в рос-
сийском здравоохранении являются такие, как 
создание новых частных медицинских центров 
при содействии государства; передача инвесто-
ру территориально выгодно расположенных 
зданий медицинских учреждений с условием 
строительства новых зданий для этих меди-
цинских учреждений в других местах; рекон-
струкция зданий для перемещения в них меди-
цинских учреждений из других зданий, 
привлекательных для частных инвесторов; ре-
организация государственных медицинских уч-
реждений в акционерные общества с государ-
ственным капиталом и последующим созданием 
совместного государственно-частного предпри-
ятия с участием частного инвестора [2].
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Целесообразность развития подобных 
форм ГЧП в здравоохранении должна сводить-
ся к таким взаимодействиям государства и 
частного бизнеса, как: помощь в оказании 
определенных видов медицинской помощи 
бюджетным организациям в случае, когда у 
них отсутствуют оборудование, необходимые 
кадры и т. п.; привлечение в государственные 
лечебные учреждения дополнительных ком-
мерческих пациентов; оказание отдельных ви-
дов медицинских услуг частным клиникам; по-
мощь коммерческих организаций пациентам 
бюджетных ЛПУ с оплатой дополнительных 
услуг; оказание бюджетным учреждениям ин-
формационных, справочных, аналитических и 
прочих услуг [3]. 

Если обратиться к опыту одного из евро-
пейских лидеров в применении ГЧП, а имен-
но — Великобритании, то можно убедиться 
в том, что сотрудничество государства и част-
ного бизнеса в этой стране пошло, по мнению 
И.Н. Крутовой [4], по пути реализации так на-
зываемой частной финансовой инициативы, 
предполагающей участие частного бизнеса 
в вопросах финансирования и управления реа-
лизацией социально значимых проектов. В си-
стеме здравоохранения Великобритании для 
осуществления ГЧП создан механизм взаимо-
действия совместного предприятия с частным 
инвестором, который делит проектные риски 
с государственным заказчиком в рамках инве-
стиционных программ в области здравоохра-
нения.

Российская действительность сама опре-
деляет наиболее значимые направления разви-
тия ГЧП в сфере здравоохранения — это пре-
доставление непосредственно медицинских 
услуг. Неохваченными остаются узко специ-
альные направления медицинской помощи в 
диагностике и лечении как детей, так и взрос-
лых. Своевременной оказалась инициатива го-
сударства во взятом курсе на цифровую эконо-
мику. Так, в структуре программы «Цифровая 
экономика» четко прописывается, что цифро-
вое здравоохранение должно обеспечить граж-
дан Российской Федерации медицинской помо-
щью по месту требования, соответствующей 
критериям своевременности, персонализации, 
превентивности, технологичности и безопас-
ности. Снижение нагрузки на детские ЛПУ по 
обеспечению специалистов в области педиа-

трии, ортопедии, неврологии может быть обе-
спечено посредством привлечения специали-
стов узкого профиля. Действенной должна 
стать работа специалистов в рамках индивиду-
ального предпринимательства, что стало воз-
можным в связи с реформированием системы 
подготовки медицинских кадров и введением 
аккредитации и сертификации медицинских 
работников.

Привлечение в систему медицинского 
обслуживания населения специалистов, веду-
щих частную практику или представляющих 
частные медицинские учреждения, должно 
быть обеспечено едиными стандартами прие-
мов и методов работы медиков. Это, в свою 
очередь, определит аналитическую основу для 
сравнения концептуальных моделей западного 
и отечественного здравоохранения. Таким об-
разом, система здравоохранения в условиях 
цифрового измерения станет более прозрачной 
для понимания и осуществления выбора непо-
средственного потребителя, что несомненно 
покажет перспективы формирования договор-
ных отношений между пациентом и специали-
стом на новом уровне доверия и социальной 
ответственности с обеих сторон.

В условиях снижения нагрузки на госу-
дарственные медицинские учреждения и повы-
шения социальной значимости и доверия 
к частным специалистам, в связи с привлечени-
ем государственных гарантий, а также значи-
тельного расширения точек приложения ГЧП 
в здравоохранении, начинают формироваться 
новые социальные отношения как следствие 
процессов реализации государственно-частно-
го партнерства. Выход ГЧП в сфере здравоох-
ранения на уровень социального регулятора 
позволит перейти к актуализации процессов 
повышения роли морально-этических обяза-
тельств в сфере партнерства и сотрудничества. 
И если положительные сдвиги в реализации 
ГЧП в экономических и правовых рамках уже 
приобретают некоторую устойчивость и опре-
деленность, то вопросы социального и мораль-
но-этического характера носят пока еще слу-
чайный характер.

Очевидно, что государственная структу-
ра здравоохранения начинает встраиваться 
в рыночные отношения как мощный и полно-
правный участник, отвечая на требования пре-
доставления качественных медицинских услуг. 
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И если до недавнего времени главным преиму-
ществом частного партнера в ГЧП являлось 
владение навыками эффективного управления, 
умениями рационально использовать ресурс 
частного партнера как носителя современных 
управленческих и медицинских технологий 
[5], то сегодня в крупных городах РФ можно 
наблюдать выход ЛПУ на высокий уровень 
оказания медицинской помощи населению, от-
личающийся применением высокотехнологич-
ного оборудования, современных материалов и 
демонстрирующий соответствующий между-
народным стандартам уровень компетентности 
специалистов.

Однако следует отметить, что при этом 
сохраняется недопустимое время ожидания 
приема у специалистов, большая перегружен-
ная очередность на получение медицинской 
высокотехнологичной помощи в рамках ОМС, 
тогда как в тех же ЛПУ, но в отделах платного 
обслуживания, можно получить ту же помощь 
от тех же специалистов, с привлечением обору-
дования того же уровня. Также сохраняется 
разрыв в качестве медицинского обслуживания 
населения в отдаленных от крупных центров 
населенных пунктах, краевых поселениях.

Одним из главных рисков для эффектив-
ного функционирования и развития ГЧП в 
здравоохранении, впрочем как и для целого 
ряда других социально значимых сфер обще-
ства, таких как образование, строительство, 
ЖКХ, является возможность формирования 
коррупционных схем посредством механизма 
тендерных конкурсов. Сегодня действующим 
законодательством не предусматривается вы-
явление, с одной стороны, неблагонадежных 
чиновников, обеспечивающих «заказные» тен-
деры для государственных учреждений, с дру-
гой стороны − недобросовестных исполните-
лей и партнеров. При этом страдают обе 
стороны ГЧП. Государство теряет потенциал 
сотрудничества с частным партнером и резуль-
тативность реализуемых программ, тогда как 
потенциальные добросовестные участники 
частного бизнеса лишаются возможности ис-
пользовать свои финансовые, производствен-
ные и кадровые мощности и при этом, как 
следствие, снижается эффективность форми-
рования «здорового» рынка товаров и услуг. 
В итоге пострадавшим остается рядовой по-

требитель, не получающий услуги соответ-
ствующего качества или лишившийся этой воз-
можности вовсе. 

Исполнительная система власти на всех 
уровнях продолжает инициировать процессы 
формирования фирм-монополистов, предста-
вителями которых становятся частные компа-
нии без какой-либо причастности к их деятель-
ности государства. В итоге с поддержки 
государственных структур наблюдается навя-
зывание цен и качества предоставляемых ус-
луг, не отвечающих условиям сформированно-
го рынка.

Поэтому одним из эффективных выходов 
должно стать законодательное закрепление 
обязательного мониторинга профильной дея-
тельности организаций, выступающих со сто-
роны частных партнеров, при этом главными 
критериями отбора победителей тендерных 
конкурсов должны рассматриваться не только 
стоимость работ, предоставляемых тендерным 
исполнителем, но и их качество, надежность и 
стабильность контрагента. Кроме этого, целе-
сообразно определить преимущественное пра-
во в продлении контрактов в условиях тендер-
ных конкурсов с добросовестными и 
зарекомендовавшими себя положительно пар-
тнерами, предоставляющими свои услуги в го-
сударственных (бюджетных) организациях, 
в том числе в рамках ГЧП-проектов. А в роли 
фирм-монополистов должны выступать исклю-
чительно представители государственного 
предпринимательства.

Не следует рассматривать ГЧП как воз-
можность прикрытой приватизации или отъе-
ма финансовых ресурсов у частных компаний, 
но и ГЧП не должно становиться инструмен-
том перекладывания бюджетных средств 
в руки частников. В первую очередь ГЧП долж-
но стать формой взаимодействия государства и 
частного бизнеса на согласованных условиях. 
На первом месте для государственного партне-
ра должно быть обязательство обеспечить со-
ответствующее качество товаров или услуг 
своевременно и в должном количестве, а для 
партнера со стороны частного бизнеса — уве-
ренность в получении соответствующей при-
были и эффективная реализация, свои потен-
циальные возможности. 
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Введение. Правительство Российской Фе-
дерации и Министерство здравоохранения РФ 
уделяют значительное внимание своевременно-
му и качественному оказанию медицинской по-
мощи инвалидам и участникам боевых действий. 
Такое же внимание инвалидам боевых действий 
оказывается в зарубежных странах. Вместе 
с этим, многие из этой категории граждан при-
креплены для оказания медицинской помощи не 

к ведомственным военно-медицинским органи-
зациям, а к учреждениям практического здраво-
охранения. Поэтому мониторинг за состоянием 
здоровья инвалидов боевых действий весьма ак-
туален, так как он позволяет оценить степень ре-
ализации медико-социальных программ для этой 
категории граждан РФ. 

Цель работы — оценить организацию и 
результаты оказания медицинской помощи ин-
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ ВОЙН:  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Рассматриваются вопросы организации и оказания различных видов медицинской помощи инвалидам войн на 
примере Тосненского района Ленинградской области. Показано, что медицинское обеспечение, в том числе стоматоло-
гическое обслуживание инвалидов войн находится на удовлетворительном уровне. Перспективы совершенствования 
медицинского обслуживания инвалидов войн заключаются в большем охвате диспансерным наблюдением, улучшении 
качества медицинской, в том числе стоматологической помощи, оказании медицинской помощи на дому, а также в 
улучшении материально-технической базы поликлинических отделений клинической межрайонной больницы, что по-
зволит использовать для медицинской реабилитации этой категории граждан современные медицинские инновацион-
ные технологии.
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MEDICAL SERVICE OF THE WAR INVALIDS:  
ORGANIZATIONAL AND SOCIAL PROBLEMS

The article deals with the organization and provision of various types of medical assistance to war invalids by the example 
of the Tosno District of the Leningrad Region. It is shown that medical care, including dental care for disabled veterans, is at a 
satisfactory level. Prospects for improving the medical services for people with disabilities in wars consist of greater coverage 
with dispensary supervision, improvement of the quality of medical services, including dental care, the provision of home care, 
and the improvement of the material and technical base of outpatient departments of the clinical interdistrict hospital, 
rehabilitation of this category of citizens of modern medical innovation technologies.
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валидам боевых действий конца ХХ — начала 
ХХI века, проживающих на территории Тос-
ненского района Ленинградской области.

Было изучено состояние стоматологиче-
ского и некоторых показателей соматического 
здоровья 36 инвалидов боевых действий. Все 
обследованные относились ко второму зрелому 
возрасту. Оценивали число лиц, прошедших 
комплексное медицинское обследование в рам-
ках проводимой диспансеризации этой катего-
рии граждан, определяли нуждающихся в ам-
булаторном и санаторно-курортном лечении, а 
также лиц, нуждающихся в коррекции зрения, 
и в конце года анализировали объёмы выпол-
ненных услуг. В ходе осмотра органов и тканей 
полости рта изучали основные показатели сто-
матологического здоровья. Уточняли число па-
циентов, потерявших зубы, определяли индекс 
КПУ, а также показатель уровня стоматологи-
ческой помощи (индекс УСП), оценивали сред-
нее число сохранившихся зубов на одного па-
циента. Кроме того, определяли нуждающихся 
в зубном протезировании, оценивали состоя-
ние тканей пародонта у лиц, имеющих есте-
ственные зубы, а также количество людей, 
страдающих протезным стоматитом.

На всех этапах исследования проводи-
лась статистическая оценка полученного циф-
рового материала. Исследуемые показатели 
в работе представлены в виде выборочного 
среднего значения и стандартной ошибки сред-
ней величины. Достоверность различий сред-
них величин независимых выборок подвергали 
оценке при помощи непараметрического кри-
терия Манна-Уитни при отклонениях от нор-
мального распределения показателей. Провер-
ку на нормальность распределения оценивали 
при помощи критерия Шапиро-Уилкса. Во всех 
процедурах статистического анализа считали 
достигнутый уровень значимости (р), критиче-
ский уровень значимости при этом был равным 
0,05.

В ходе работы было установлено, что на 
начало 2017 г. в Тосненском районе на учёте 
органов социальной защиты состояло 39 муж-
чин инвалидов боевых действий. На динамиче-
ском наблюдении у врачей из них находилось 
36 (92,31%) мужчин, которые прошли полное 
комплексное медицинское обследование.

В амбулаторном и санаторно-курортном 
лечении из числа инвалидов боевых действий 

нуждалось, соответственно 27 (69,23%) чел. и 
2 (5,56%) чел. Из них в течение года амбулатор-
ную медицинскую помощь получили 20 
(75,0%) чел., а санаторно-курортную по-
мощь — 2 (100%) чел. из числа нуждающихся. 
В коррекции зрения нуждалось 3 (8,33%) инва-
лида, которые к завершению отчётного перио-
да получили коррекционные очки. 

Изучение стоматологического статуса 
инвалидов боевых действий показало, что сре-
ди них лиц с полной утратой зубов не было. В 
среднем на одного человека было утрачено 
3,97 зуба, причём 2,27 зуба не были замещены 
зубными протезами. Показатель индекса КПУ 
составил 13,52 усл. ед., что соответствовало 
средним показателям, характерным для лиц 
этой возрастной группы (р≥0,05). Значение ин-
декса гигиены полости рта составило 1,83±0,12, 
что соответствует удовлетворительному гигие-
ническому уходу за полостью рта.

В лечении патологии твёрдых тканей зу-
бов нуждалось 36 (100%) инвалидов боевых 
действий, в том числе в лечении некариозных 
поражений зубов 18 (50,0%) чел., в лечении 
хронического генерализованного и локализо-
ванного пародонтита, соответственно, 25 
(69,44%) и 4 (11,11%) чел., в лечении гингиви-
та — 7 (19,45%) чел., в снятии отложений зуб-
ного камня — 33 (91,67%) чел., в зубном проте-
зировании — 19 (52,77%) чел. Индекс КПИ у 
обследованных лиц составил 2,47±0,44, что со-
ответствовало средней тяжести течения воспа-
лительной патологии пародонта. Отметим, что 
17 (47,22%) имели различные несъемные зубо-
протезные конструкции (штампованные корон-
ки, паяные мостовидные протезы), а у 5 
(29,41%) из них — конструкции с частичными 
съёмными акриловыми зубными протезами. За 
отчётный период 13 (68,42%) нуждающимся 
инвалидам боевых действий были изготовлены 
зубные протезы, а санация полости рта выпол-
нена всем нуждающимся в ней. 

Анализ уровня стоматологической помо-
щи показал, что индекс УСП у инвалидов бое-
вых действий составил 67,6%, что можно было 
характеризовать как удовлетворительный уро-
вень оказания стоматологической помощи, что 
значительно лучше, чем у этой же возрастной 
категории мужчин, проживающих в Тоснен-
ском районе Ленинградской области, но не на-
ходящихся под динамическим наблюдением. 
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Заключение. Резюмируя выше изложен-
ное, следует отметить, в целом медицинское 
обеспечение, в том числе стоматологическое 
обслуживание, инвалидов боевых действий в 
Тосненском районе Ленинградской области на-
ходится на удовлетворительном уровне. Среди 
инвалидов боевых действий полное медицин-
ское обследование ежегодно проходит 92,31%. 
При этом большинство из нуждающихся полу-
чают в течение года необходимое амбулаторное 
(69,23%) и санаторно-курортное (100%) лече-
ние. При удовлетворительном уровне стомато-
логической помощи среди инвалидов ВОВ 

(67,6%) отмечается большое число пациентов, 
нуждающихся в санации полости рта (100%), а 
также в лечении основных стоматологических 
заболеваний (11,11% — 91,67%), а также зуб-
ном протезировании (52,77%), хотя 47,33% из 
обследованных имели ранее изготовленные 
полноценные зубные протезы. Следует отме-
тить отсутствие современных конструкций 
зубных протезов у инвалидов боевых действий, 
так как поликлиническое стоматологическое 
отделение не имеет материально-технической 
базы для их изготовления. 
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Основываясь на причинной модели, 
можно осуществить прогнозирование тушения 
пожара в три этапа [1,2,4]. На первом этапе 
определяется содержание основных понятий 
причинной модели: состояний, событий и си-
туаций. Сущность второго этапа заключается в 
составлении прогнозирующих текстов на есте-
ственном языке. Третий этап связан с формали-
зацией и исполнением полученного текста. 

Состояние пожара характеризуется неко-
торым конечным количеством наблюдаемых 
признаков. Примем, что для целей прогнозиро-
вания достаточно рассмотреть четыре группы 
проявлений: пожар не локализован; пожар ло-
кализован; ликвидировано открытое горение; 
пожар ликвидирован. Тогда процесс тушения 
пожара можно охарактеризовать четырьмя со-
стояниями, выраженными в четырех простых 
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предложениях: состояние а1 — пожар не лока-
лизован; а2 — пожар локализован; а3 — ликви-
дировано открытое горение; а4 — пожар ликви-
дирован.

Описание ситуации строится из множе-
ства последовательных состояний, наблюдае-
мых в определенные моменты времени. Если 
интервал времени между наблюдениями посто-
янен, время становится неявным параметром и 
можно описать ситуацию, перечисляя последо-
вательность состояний. 

Основываясь на статистических показа-
телях оперативного реагирования и тушения 
пожаров [3], выберем определенный интервал 
времени, например, 10 мин. Он определяется 
потребностями в прогнозировании с позиций 
управления тушением пожара и ограничивает-
ся оптимальными масштабами прогнозирую-
щего текста. Тогда в описание ситуации доста-
точно внести два состояния: в текущий и 
в предыдущий момент времени (10 мин. назад). 
С учетом особенностей тушения пожара из 16 
возможных ситуаций прогнозирования выбе-
рем девять и выразим их на естественном язы-
ке с помощью сложносочиненных предложе-
ний: ситуация s1 — в настоящий момент пожар 
не локализован и 10 мин назад так же пожар не 
был локализован; s2 — в настоящий момент по-
жар локализован, но 10 мин назад пожар не 
был локализован; s3 — в настоящий момент 
ликвидировано открытое горение, но 10 мин 
назад пожар не был локализован; s4 — в насто-
ящий момент пожар ликвидирован, но 10 мин 
назад пожар не был локализован; s5 — в насто-
ящий момент пожар локализован так же как и 
10 мин назад; s6 — в настоящий момент ликви-
дировано открытое горение, и 10 мин назад по-
жар локализован; s7 — в настоящий момент по-
жар ликвидирован, и 10 мин назад пожар 
локализован; s8 — в настоящий момент и 
10 мин назад ликвидировано открытое горе-
ние; s9 — в настоящий момент пожар ликвиди-
рован, а 10 мин назад ликвидировано открытое 
горение.

Учитывая статистические данные, опре-
деляющие соотношение времени тушения по-
жара и времени ликвидации последствий, 
представленные в [3], выберем максимальную 
глубину ретроспекции при прогнозировании 
тушения пожара (30 мин) и рассмотрим после-
довательность из трех состояний. По истече-

нии времени с момента начала пожара глубина 
ретроспекции будет уменьшаться от 30 до 10 
мин. Возможные ситуации, отражающие туше-
ние пожара через 20 и 30 мин, можно предста-
вить с помощью предложений, аналогичных 
ситуациям s1–s9. Например, после 20 мин туше-
ния пожара: ситуация s10 — в настоящий мо-
мент пожар ликвидирован, а 10 мин назад по-
жар был локализован, но 20 мин назад не был 
локализован; s11 — в настоящий момент пожар 
ликвидирован, а 10 мин назад ликвидировано 
открытое горение, но 20 мин назад пожар не 
был локализован; s12 — в настоящий момент 
пожар ликвидирован, но 10 мин назад пожар не 
был локализован, так же как и 20 мин назад; 
s13 — в настоящий момент ликвидировано от-
крытое горение, 10 мин назад пожар локализо-
ван, но 20 мин назад пожар не был локализо-
ван; s14 — в настоящий момент ликвидировано 
открытое горение, хотя 10 мин и 20 мин назад 
пожар не был локализован.

Нами перечислены далеко не все воз-
можные состояния. 

Важным компонентом причинной моде-
ли является прогнозирующий параметр, его 
выбор определяется целями прогнозирования. 
В нашем случае будем считать, что рассматри-
ваемый параметр совпадает с состоянием и со-
держит единственный признак — состояние 
пожара. Тогда текущую ситуацию sτ  будем 
определять следующей формулой:

Sr — в настоящий момент <…>; 10 мин 
<…>; 20 мин <…>; 30 мин назад <…>.

В скобках <…> содержится термин, от-
ражающий состояние объекта в настоящий и 
предыдущий момент времени (состояния a1, a2, 
a3, a4).

С каждым описанием прогнозирующего 
параметра связываются события — организа-
ционные решения (действия), которые необхо-
димо выполнить для достижения или предот-
вращения результата прогноза. Возможны 
действия по изменению самой причинной мо-
дели.

При работе с конкретными ситуациями в 
качестве событий могут быть предприняты 
действия. Например, при привлечении сил и 
средств (СиС) подразделений в количестве, до-
статочном для ликвидации пожара [4]: m1 — 
увеличить количество СиС; m2 — сохранить 
имеющееся количество СиС; m3 — уменьшить 
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количество СиС на пожаре; m4 — приступить к 
сбору СиС и возвращению к месту постоянно-
го расположения; m5 — возвратить СиС, нахо-
дящиеся в пути следования к месту пожара, 
m6 — не дожидаясь прибытия, вызвать допол-
нительное количество СиС, m7 — повысить 
ранг пожара; m8 — снизить ранг пожара; m9 — 
увеличить количество СиС на пожаре, доло-
жить старшему должностному лицу об обста-
новке на пожаре и принятых решениях; 
m10 — создать оперативный штаб пожаротуше-
ния; m11 — временно прекратить действия по 
тушению пожара, использовать имеющиеся 
СиС для спасения людей; m12 — объявление 
ЧС.

Пусть символ mτ отражает текущие дей-
ствия, которые должны быть исполнены на 
данном шаге прогнозирования, символ pτ опре-
деляет текущий «прогнозирующий параметр» 
(прогноз), а символ := — операцию присвоения 
(выполнения).

Для одного случая может быть построе-
но четыре прогнозирующих текста. Первые 
три отражают тушение пожара за 30 предыду-
щих мин. При этом каждый из них действите-
лен только в течение 30 мин. Затем старший 
текст перестает существовать и возникает но-
вый. На основе этих трех текстов может быть 
построен обобщающий их прогнозирующий 
текст, необходимый для прогнозирования по-
жара конкретного объекта. При этом представ-
ляется возможным учесть взаимосвязь эффек-
тивности тушения пожара и применения СиС.

Если пожаром охвачен не один объект, то 
количество текстов возрастает пропорциональ-
но их числу. Выстраивается некоторая иерар-
хическая структура прогнозирующих текстов. 
На первом уровне прогноз по пожарам отдель-
ных объектов — при одновременном горении 
нескольких объектов на одной площадке. Вто-
рой уровень — прогноз развития пожара одно-
го объекта. Третий уровень — прогноз пожаров 
на различных объектах. Возможны следующие 
варианты предложений и соответствующих им 
прогнозирующих текстов.

Первое предложение. Текст отсутствует. 
Есть исполняемое действие: сформулировать 
текущую ситуацию sτ.

Второе предложение. Надо увеличить ко-
личество СиС, доложить старшему должност-
ному лицу пожарной охраны, что в следующий 

раз пожар не будет локализован, если текущая 
ситуация совпадет с s1. (Ситуация s1: в настоя-
щий момент пожар не локализован, и 10 мин 
назад пожар так же не был локализован). Вто-
рое предложение имеет следующую структуру:
<ПСД> И <ПСД>, ЧТО <ПСД>, ЕСЛИ <ПСД>,
где ПСД — структура предложения (подлежа-
щее, сказуемое, дополнение).

Его можно выразить в виде трех предло-
жений:

– (в следующий раз) пожар останется не 
локализован, ЕСЛИ текущая ситуация совпа-
дет с s1;

– увеличить количество СиС, ЕСЛИ те-
кущая ситуация совпадает с s1,

– доложить старшему должностному 
лицу пожарной охраны, ЕСЛИ текущая ситуа-
ция совпадает с s1,

В символьной записи будем иметь pτ:= a1, 
mτ:= m9, ЕСЛИ sτ = s1.

Третье предложение. Надо сохранить 
имеющееся количество СиС, потому что в сле-
дующий раз пожар будет локализован, если те-
кущая ситуация совпадет с ситуацией s2. (Ситу-
ация s2: в настоящий момент пожар локализован, 
но 10 мин назад пожар не был локализован). 
Третье предложение имеет следующую струк-
туру:
<ПСД>, ПОТОМУ ЧТО <ПСД>, ЕСЛИ <ПСД>,
которую можно выразить в виде двух предло-
жений:

– (в следующий раз) пожар будет локали-
зован, ЕСЛИ текущая ситуация совпадает с s2,

– имеющихся СиС достаточно, ЕСЛИ те-
кущая ситуация совпадает с s2.

В символьной записи pτ:= a2, mτ:= m2, 
ЕСЛИ sτ = s2.

Четвертое предложение. Надо умень-
шить количество СиС, потому что в следую-
щий раз будет ликвидировано открытое горе-
ние, если текущая ситуация совпадает с 
ситуацией s3. (Ситуация s3: в настоящий мо-
мент ликвидировано открытое горение, хотя 
10 мин назад пожар не был локализован). Пред-
ложение имеет следующую структуру:
<ПСД>, ПОТОМУ ЧТО <ПСД>, ЕСЛИ <ПСД>.

Его можно выразить в виде двух предло-
жений:

– (в следующий раз) будет ликвидирова-
но открытое горение, ЕСЛИ текущая ситуация 
совпадает с s3,
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– уменьшить количество СиС, ЕСЛИ те-
кущая ситуация совпадает с s3.

В символьной записи pτ:= a3, mτ:= m3, 
ЕСЛИ sτ = s3.

Аналогично могут быть представлены 
следующие предложения.

Пятое предложение. Надо приступить 
к сбору СиС и возвращению к месту постоян-
ного расположения, потому что в следующий 
раз пожар будет ликвидирован, если текущая 
ситуация совпадёт с ситуацией s4. 

В символьной записи pτ:= a4, mτ:= m4, 
ЕСЛИ sτ = s4.

Шестое предложение. Надо сохранить 
имеющееся количество СиС, потому что в сле-
дующий раз пожар будет локализован, если те-
кущая ситуация будет совпадать с ситуацией s5. 

В символьной записи pτ:= a2, mτ:= m2, 
ЕСЛИ sτ = s5.

Седьмое предложение. Надо уменьшить 
количество СиС, потому что в следующий раз бу-
дет ликвидировано открытое горение, если теку-
щая ситуация будет совпадать с ситуацией s6. 

В символьной записи pτ:= a3, mτ:= m3, 
ЕСЛИ sτ = s6. 

Восьмое предложение. Надо приступить 
к сбору СиС и возвращению к месту постоян-
ного расположения, потому что в следующий 
раз пожар будет ликвидирован, если текущая 
ситуация совпадает с ситуацией s7. 

В символьной записи pτ:= a4, mτ:= m4, 
ЕСЛИ sτ = s7.

Девятое предложение. Надо уменьшить 
количество СиС, потому что в следующий раз 
будет ликвидировано открытое горение, если 
текущая ситуация совпадёт с ситуацией s8. 

В символьной записи pτ:= a3, mτ:= m3, 
ЕСЛИ sτ = s8.

Десятое предложение. Надо приступить 
к сбору СиС и возвращению к месту постоян-
ного расположения, потому что в следующий 
пожар будет ликвидирован, если текущая ситу-
ация будет совпадать с ситуацией s9. 

В символьной записи pτ:= a4, mτ:= m4, 
ЕСЛИ sτ = s9.

Каждое предложение предполагает соот-
ветствующие действия руководителя тушения 
пожара (РТП) (табл. 1). На каждом шаге анали-
за таблицы проверяется совпадение текущей 
ситуации с одной из возможных (с одним из 
предложений текста). Если ситуации совпада-
ют, выполняется текст предложения. В против-
ном случае анализируется другое предложение 
текста. 

Наличие принципиальных сложностей 
при составлении прогнозирующих текстов об-
условливается необходимостью использования 
модальностей. Чем больше внедряются мо-
дальности (табл. 2), тем глубже становится 
синтаксическая перспектива предложения, 

Действия РТП
Сформулировать текущую ситуацию sτ 

Проверить совпадение ситуаций sτ и s1. Увеличить количество СиС Доложить старшему 
должност ному лицу гарнизона

Проверить совпадение ситуаций sτ и S2. Сохранить имеющееся количество СиС
Проверить совпадение ситуаций sτ и S3. Сохранить имеющееся количество СиС
Проверить совпадение ситуаций sτ и S4. Приступить к сбору СиС и возвраще-

нию к месту постоянного расположения
Проверить совпадение ситуаций sτ и S5. Сохранить имеющееся количество СиС
Проверить совпадение ситуаций sτ и S6. Уменьшить количество СиС
Проверить совпадение ситуаций sτ и S7. Приступить к сбору СиС и возвраще-

нию к месту постоянного расположения
Проверить совпадение ситуаций sτ и S8. Уменьшить количество СиС
Проверить совпадение ситуаций sτ и S9. Приступить к сбору СиС и возвраще-

нию к месту постоянного расположения

Таблица 1
Построение детерминированного текста
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сложнее языковое выражение, труднее воспри-
ятие, значительно сложнее процесс принятия 
решения. 

Представленные примеры могут быть 
расширены до размеров необходимых для 
практики прогнозирования. Численные значе-
ния модальностей должны определяться на ос-

нове обработки статистических данных по ка-
ждому конкретному объекту. 

Актуальность лингвистического подхода 
к построению систем прогнозирования на ос-
нове причинной модели подтверждена на прак-
тике. Технология реализации прогнозирования 
тушения пожара на основе причинной модели 

№
предло
жения

Текст предложения на естественном языке

Сомнения в выборе комплекса действий: различные возможности в левой части прогнозирующего текста

3

Вероятно, надо сохранить имеющееся количество СиС, потому что в следующий раз пожар будет лока-
лизован, если текущая ситуация совпадет с ситуацией s2.
Наиболее вероятно надо сохранить имеющееся количество СиС, потому что в следующий раз пожар бу-
дет локализован, если текущая ситуация совпадет с ситуацией s2.

5

Возможно приступить к сбору СиС и возвращению к месту постоянного расположения, потому что в 
следующий раз пожар будет ликвидирован, если текущая ситуация совпадает с ситуацией s4.
Естественно приступить к сбору СиС и возвращению к месту постоянного расположения, потому что в 
следующий раз пожар будет ликвидирован, если текущая ситуация совпадает с ситуацией s4

Сомнения в выборе прогноза: различные возможности в левой части прогнозирующего текста

2

Вероятно, в следующий раз пожар не будет локализован и надо обязательно доложить старшему 
должностному лицу гарнизона пожарной охраны, если текущая ситуация совпадет с s1.
Вряд ли в следующий раз пожар не будет локализован и надо доложить диспетчеру, ЕСЛИ текущая 
ситуация совпадет с s1.
Мало вероятно, что в следующий раз пожар не будет локализован и надо увеличить количество СиС, 
ЕСЛИ текущая ситуация совпадет с s1.

5

Возможно, в следующий раз пожар будет ликвидирован и сейчас надо приступить к сбору СиС и 
возвращению к месту постоянного расположения, ЕСЛИ текущая ситуация совпадает с ситуацией s4.
Наверняка в следующий раз пожар будет ликвидирован и поэтому сейчас надо приступить к сбору СиС 
и возвращению к месту постоянного расположения, ЕСЛИ текущая ситуация совпадает с ситуацией s4.

Сомнения в адекватности соответствия множества событий множеству состояний: различные возможности 
в правой части прогнозирующего текста

6

Надо сохранить имеющееся количество СиС для локализации пожара в следующий раз, ЕСЛИ текущая 
ситуация близка к ситуации s5.
Надо сохранить имеющееся количество СиС для локализации пожара в следующий раз, ЕСЛИ текущая 
ситуация похожа на ситуацию s5. 
Надо сохранить имеющееся количество СиС для локализации пожара в следующий раз, ЕСЛИ текущая 
ситуация только напоминает ситуацию s5.
Сомнение более сложного вида: различные возможности в правой части и левой части 

прогнозирующего текста

8
Вероятнее всего в следующий раз пожар будет ликвидирован, поэтому следовало бы приступить к сбору 
СиС и возвращению к месту постоянного расположения, ЕСЛИ текущая ситуация совпадает с ситуацией 
s7.

3
Навряд ли надо ожидать в следующий раз локализации пожара, поэтому неправильно сохранить 
имеющееся количество СиС, ЕСЛИ все-таки текущая ситуация не совсем разительно отличается от 
ситуации s2.

Таблица 2
Вариации модальностей в предложениях прогнозирующего текста
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будет способствовать принятию конкретных 
грамотных решений, направленных выполне-

ние основной задачи личным составом пожар-
но-спасательных подразделений. 
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Арктика — северная полярная область 
Земли, включающая окраины материков Евра-
зии и Северной Америки, в регионе располо-
жены восемь государств — Россия, США, Ка-
нада, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, 
Исландия, при этом приарктическими высту-
пают государства, территории которых непо-
средственно прилегают к Арктике, среди них 
ведущую роль играют Канада, США, Дания, 
Норвегия и Россия [1].

Сектор Российской Арктики охватывает 
площадь 9,46 млн. км2, из которых почти 
7 млн. км2 приходится на водное пространство, 
что составляет 45 % площади Северного Ледо-
витого океана, а 70 % площади российского ар-
ктического сектора постоянно находится подо 
льдом (5,14 млн км2) [2].

На фоне возрастания геополитического и 
экономического значения Арктики формирует-
ся базовая проблема развития Арктики и аркти-
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ческого региона. В современной Арктике соз-
даётся одна из самых сложных геополитических 
ситуаций в мире. Общее пространство приар-
ктических государств, которое сливается в еди-
ный Арктический регион, имеет колоссальные 
запасы природных ресурсов и уникальное гео-
графическое положение на пути развития но-
вых транспортных путей. Всё это повышает ге-
ополитическое значение региона и приводит 
к столкновению интересов ведущих государств 
мира, что проявляется в политическом проти-
востоянии и обострении конфликтов между 
странами [3].

На сегодняшний день основой, на кото-
рой строится современная политика нашей 
страны в арктическом регионе, является «Стра-
тегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безо-
пасности на период до 2020 года», где пред-
ставлен перечень основных рисков и угроз, 
среди которых необходимо выделить наиболее 
значимые:

– экстремальные природно-климатиче-
ские условия, включая низкие температуры 
воздуха, сильные ветры и наличие ледяного 
покрова на акватории арктических морей;

– очаговый характер промышленно-хо-
зяйственного освоения территорий и низкая 
плотность населения;

– удаленность от основных промышлен-
ных центров, высокая ресурсоемкость и зави-
симость хозяйственной деятельности и жизне-
обеспечения населения от поставок из других 
регионов России топлива, продовольствия и 
товаров первой необходимости;

– низкая устойчивость экологических си-
стем, определяющих биологическое равнове-
сие и климат Земли, и их зависимость даже от 
любых антропогенных воздействий;

– отрицательные демографические про-
цессы в большинстве приарктических субъек-
тов Российской Федерации, отток трудовых ре-
сурсов (особенно высококвалифицированных) 
в центральные и южные районы России и за 
границу;

– критическое состояние объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, недостаточ-
ная обеспеченность населения чистой питье-
вой водой;

– износ основных фондов промышлен-
ной и энергетической инфраструктуры;

– неразвитость базовой транспортной 
инфраструктуры, ее морской и континенталь-
ной составляющих, старение ледокольного 
флота, отсутствие средств малой авиации; не-
достаточное развитие навигационно-гидрогра-
фического и гидрометеорологического обеспе-
чения мореплавания;

– отсутствие средств для постоянного 
космического мониторинга арктических терри-
торий и акваторий, зависимость от иностран-
ных средств и источников информационного 
обеспечения всех видов деятельности в Аркти-
ке (включая взаимодействие с воздушными 
и морскими судами);

– отсутствие современной информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры, позволяющей осуществлять оказание услуг 
связи населению и хозяйствующим субъектам;

– неразвитость энергетической системы, 
а также нерациональная структура генерирую-
щих мощностей, высокая себестоимость про-
изводства и транспортировки электроэнергии;

– дефицит технических средств и техно-
логических возможностей по изучению, освое-
нию и использованию арктических про-
странств и ресурсов, недостаточная готовность 
к переходу на инновационный путь развития;

– в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды выделяется возрастание 
техногенной и антропогенной нагрузки на 
окружающую среду с увеличением вероятно-
сти достижения ее предельных значений в не-
которых прилегающих к Российской Федера-
ции акваториях Северного Ледовитого океана, 
а также на отдельных территориях Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, характери-
зующихся наличием потенциальных источни-
ков радиоактивного загрязнения, высоким 
уровнем накопленного экологического ущерба.

Успешное освоение Арктики Россией 
в условиях повышенного внимания к разделу 
сфер влияния сил в арктическом регионе и под-
держанию военно-стратегического баланса — 
важнейший геополитический вопрос. Актуаль-
ность незамедлительного освоения 
арктических территорий определяется не-
сколькими важными факторами, такими как 
исчерпание месторождений углеводородного 
сырья в традиционных регионах их добычи, за-
вершение периода «однополярного мира» с до-
минированием США и их союзников.
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Наряду с внешними факторами, суще-
ствуют важные факторы стратегического ха-
рактера, определяющих важность Арктики для 
России, среди которых следует выделить сле-
дующие: 

1. Обеспечение транспортной связанно-
сти российских регионов, которое во многом 
определяется четким функционированием Се-
верного морского пути. 

2. Эффективное и рациональное исполь-
зование природных богатств арктического ре-
гиона: углеводородов, твердых минеральных 
ресурсов, биоресурсов. 

3. Обеспечение национальной безопас-
ности, включая поддержание высокого уровня 
обороноспособности на арктическом направ-
лении, сохранение экологического равновесия 
природных систем, обеспечение социально-э-
кономического благополучия территорий, пре-
дотвращение конфликтов. 

4. Закрепление за Россией незыблемого 
геополитического лидерства в арктическом ре-
гионе. 

5. Создание системы управления разви-
тием Арктики с обязательным геополитиче-
ским доминированием России.

Обеспечить, по нашему мнению, успеш-
ное решение этих приоритетных задач можно 
только на основе системной работы государ-
ства во взаимодействии с силовыми структура-
ми и научными центрами. 

К сожалению, в современном мире все 
чаще озвучиваются предложения о пересмотре 
границ континентального арктического шель-
фа. В США для реализации этих задач под эги-
дой Госдепартамента создана специальная за-
крытая межведомственная группа, 
занимающаяся в условиях повышенной се-
кретности организацией исследовательских 
работ с помощью многолучевых сонаров ар-
ктического океанского дна. Для ускорения дан-
ных исследований Вашингтон активно исполь-
зует свой подводный и ледокольный флот, 
рассчитывая на основе полученных данных 
представить в ООН аргументированную заявку 
на право обладания богатыми углеводородами 
арктических территорий.

В состав группы включены представите-
ли военно-морского флота, Службы береговой 

охраны и Службы управления минеральными 
ресурсами. По данным западных СМИ, перед 
американскими экспертами поставлена задача 
расширить американскую шельфовую зону за 
счет арктических широт сразу на 4,1 млн. квад-
ратных миль. Симптоматично, что Госдепарта-
мент США объявил о создании нового дипло-
матического поста спецпредставителя по делам 
Арктического региона.

Кроме того, наблюдается тенденция на-
ращивания военного присутствия ряда госу-
дарств в Арктической зоне, стремящихся суще-
ственно снизить роль Российской Федерации, а 
также оживление информационной войны и 
усиленные попытки дискредитации Россий-
ской Федерации касательно ее хозяйственной и 
военной деятельности в Арктической зоне, 
формируется отрицательный имидж нашей 
страны в глазах мирового сообщества. В част-
ности, западные СМИ активно публикуют раз-
личные инсинуации на тему умышленного за-
грязнения заполярных широт, неспособности 
России без внешнего вмешательства эффектив-
но использовать и развивать свои северные 
владения.

Таким образом, климатические и геопо-
литические изменения на планете могут приве-
сти к угрозе геополитического и военного кри-
зиса в Арктике, что повлечет за собой 
тяжелейшие последствия для всего мирового 
сообщества. 

В таких условиях успех освоения Аркти-
ки Россией зависит не только от практической 
реализации уже намеченных стратегических 
целей, но и от уточнения конкретных планов, 
реализуемых в регионе с учётом быстро меня-
ющейся геополитической обстановки непо-
средственно в Арктическом регионе и в мире 
в целом. Для обеспечения успешного освоения 
и развития арктического региона России необ-
ходимо разместить и обеспечить всем необхо-
димым достаточно мощную группировку ВС 
РФ на Севере, включая Северный флот, а также 
другие государственные структуры, имеющие 
соответствующие полномочия и информацион-
ные возможности в решении проблем освоения 
арктических ресурсов. 
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Добровольчество получило широкое ми-
ровое распространение, а его роль в социаль-
ном развитии высоко оценена на международ-
ном уровне. Организация Объединенных 
Наций признает добровольчество богатым 
источником энергии, навыков, местных зна-
ний. Правительства Великобритании, Аргенти-
ны, Израиля, Австралии, Канады и многих дру-
гих стран используют ресурс добровольчества, 
финансируя его проекты, в реализации госу-
дарственных программ по поддержке молоде-
жи, в решении общественных проблем [3].

В настоящее время в России обществен-
ный сектор стремительно развивается и своему 
нынешнему состоянию во многом обязан соци-
альной активности граждан, их стремлению 
оказать поддержку нуждающимся, что, соб-
ственно, и является основой добровольчества. 
Политика по отношению к молодежи формиру-

ется на уровне общества и государства [1]. Го-
сударство обладает наибольшими ресурсами 
для проведения целостной молодежной поли-
тики.

Государственная поддержка молодежи 
в области добровольчества представляет собой 
скоординированную целенаправленную дея-
тельность органов государственной власти, об-
щественных объединений и иных социальных 
институтов, направленную на решение про-
блем молодежи во всех сферах ее жизнедея-
тельности

Развитие молодёжного добровольчества 
является эффективным инструментом в реали-
зации целей государственной молодёжной по-
литики, отвечает задачам развития лидерства, 
саморазвития, раскрытия творчества и талан-
тов молодёжи. Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
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Федерации на период до 2020 года обозначила 
важные задачи, касающиеся молодёжи и моло-
дежного добровольчества: вовлечение в соци-
альную практику; информирование её о потен-
циальных возможностях саморазвития; 
обеспечение поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности; формирова-
ние целостной системы государственной под-
держки молодежи, обладающей лидерскими 
навыками, инициативными и личностными ка-
чествами; гражданское образование и патрио-
тическое воспитание, содействие формирова-
нию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодёжи.

В Концепции федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» (утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 15 сентября 2005 г., № 1433-
р) одной из основных названа задача создания 
и развития системы волонтёров (добровольных 
помощников) в массовом спорте. В основных 
направлениях развития системы государствен-
ных природных заповедников и национальных 
парков в Российской Федерации на период до 
2015 года Министерство природных ресурсов 
РФ указывает в своём приказе от 22 апреля 
2003 г., № 342, что необходимо в сфере эколо-
го-просветительской деятельности развивать 
институт волонтёров для работы в заповедни-
ках и национальных парках.

При создании определённых организа-
ционных и экономических условий государ-
ственной поддержки добровольчества моло-
дёжь может выступать мощным ресурсом для 
решения проблем общества, в том числе и ре-
шения проблем собственно молодёжи усилия-
ми самой молодёжи [2]. В соответствии со 
Стратегией государственной молодёжной по-
литики одним из механизмов развития моло-
дёжного добровольчества в России является 
проект «Доброволец России». Основными це-
лями этого проекта являются мотивация моло-
дых людей к оказанию помощи, проявлению 
действенной инициативы в решении проблем 
людей, нуждающихся в помощи и поддержке; 
формирование механизмов вовлечения моло-
дых людей в многообразную общественную 
деятельность, направленную на улучшение ка-
чества жизни россиян; развитие и поддержка 
молодёжных инициатив, направленных на ор-
ганизацию добровольческого труда.

В результате этой работы формируется 
открытая и доступная для молодых людей си-
стема поддержки их инициатив, направленных 
на решение задач улучшения качества жизни в 
России. Молодые люди получают возможность 
проявить себя и осознать свою востребован-
ность в обществе, почувствовать себя причаст-
ным к реализации государственной молодёж-
ной политики. 

Существенно судьбоносным в практи-
ческом развитии молодёжного добровольче-
ства стал 2009 год — Год молодежи, целью ко-
торого являлось развитие личностного, 
творческого, научного и профессионального 
потенциала молодёжи, её активное привлече-
ние к проведению социально-экономических 
преобразований в стране, воспитание чувства 
патриотизма и гражданской ответственности 
у молодых людей.

В 2011 г. итогом VIII Общероссийской 
конференции по добровольчеству (Москва, 26–
27 мая, 2011) стала разработка программы ос-
новных стратегических направлений развития 
добровольчества в России, реализация которой 
позволит последовательно до 2020 г. осуще-
ствить переход от зафиксированного в России 
на протяжении последних 10 лет от 1–3% уров-
ня общественного участия населения через три 
года к 5–6, через 5–6 лет к 10 % и т.д., а в итоге 
к 30–40%, то есть до практически полного 
удовлетворения потребности общества и соз-
дания полноценных условий участия населе-
ния в реализации общенациональных задач.

 Показателями роста активности молоде-
жи в области добровольчества являются обще-
ственно значимые мероприятия и программы, 
связанные с подготовкой проведения в России 
крупных международных спортивных и обще-
ственно-политических событий (саммит 
АТЭС, 2012, олимпиада «Сочи-2014»; универ-
сиада-2013, чемпионат мира по футболу, 2018).

 Необходимость формирования систем-
ного организационного подхода к вовлечению 
подростков и молодёжи в добровольческую де-
ятельность как составную часть учебно-воспи-
тательного и образовательного процессов явля-
ется одной из форм организации общественно 
полезного досуга, что подтверждается между-
народными исследованиями, согласно которым 
вовлечение их в добровольческую деятель-
ность на 50–55% снижает риск их приобщения 
к формам асоциального поведения.
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Следовательно, развитие молодёжного 
добровольчества является инструментом прак-
тического решения многих задач, способству-
ющих созданию эффективных моделей разви-
тия, формированию кадрового резерва, 
использованию созидательного потенциала 
молодёжи в интересах России. Необходимость 
формирования системного организационного 
подхода к вовлечению подростков и молодёжи 
в добровольческую деятельность может стать 
важной составной частью учебно-воспитатель-
ного, образовательного процессов и социализа-
ции молодёжи. Одним из эффективных инстру-
ментов системного развития молодёжного 
добровольчества и задачей, требующей реше-
ния, является подготовка специалистов в обла-
сти государственной молодёжной политики, 
работающих в сфере добровольчества, и подго-
товка молодых людей в качестве координато-
ров/организаторов добровольческой деятель-
ности, лидеров добровольчества.

Модели государственной поддержки до-
бровольчества в нашей стране, формы взаимо-
действия между органами власти и волонтер-
скими организациями, формирование 
законодательной базы, обеспечивающей право-
вые условия развития этого движения, были 
рассмотрены участниками первого заседания 
рабочей группы по реализации стратегической 
инициативы «Развитие волонтерства (добро-
вольчества) в регионах».

Учитывая растущую вовлеченность на-
селения в благотворительные акции, а также 
социально-экономические эффекты доброволь-
чества, Президент РФ дал поручение Агент-
ству стратегических инициатив совместно с 
Общественной палатой РФ разработать ком-
плексный план мероприятий по развитию во-
лонтерства и устранить мешающие барьеры. 

Деятельность рабочей группы была на-
правлена на разработку модели поддержки до-
бровольчества в регионах, отбор лучших прак-
тик для их тиражирования. Экспертам 
предстояло подготовить предложения по раз-
витию добровольчества в социальной сфере до 
2020 г. и план мероприятий по развитию волон-
терского движения.

Работа была организована в подгруппах 
по направлениям [4]:

Правовая база — нормативно-правовое 
регулирование взаимодействия государствен-

ных организаций с волонтерами; наличие ак-
тов органов законодательной и исполнитель-
ной власти, в т.ч. перечень необходимых 
критериев для волонтера.

Информирование — информационная 
поддержка волонтеров: медиа-поддержка, про-
граммы по популяризации движения.

Инфраструктура — наличие механизма 
по сбору потребностей государственных и му-
ниципальных учреждений в волонтерах.

Стимулирование — определение пери-
метра мер стимулирования волонтеров.

Финансовая поддержка − предоставле-
ние финансовой поддержки добровольческим 
организациям.

Предложения были представлены руко-
водству страны в апреле 2017 года, а также со-
гласованы с Общественной палатой, заинтере-
сованными федеральными органами 
исполнительной власти.

В 21-м регионе добровольчество являет-
ся предметом законодательного регулирования 
благотворительной деятельности (6 субъектов 
РФ), у 11 субъектов РФ есть опыт реализации 
государственной концепции развития добро-
вольчества, в том числе у 3 регионов — в сфере 
молодежного добровольчества, в 2 регионах — 
в социальной сфере. В 16 субъектах РФ дей-
ствуют отдельные подзаконные акты, основным 
предметом которых является развитие добро-
вольчества, в 3 регионах — ведомственные акты 
о взаимодействии добровольцев и государствен-
ных и муниципальных учреждениях.

В 62 субъектах РФ созданы образова-
тельные программы для добровольцев, в 46 ре-
гионах — просветительские программы, на-
правленные на популяризацию добровольческой 
деятельности; в 36 субъектах РФ — методиче-
ские материалы по вопросам организации до-
бровольческой деятельности, в 8 регионах в ра-
боте используют методические материалы 
Минэкономразвития по привлечению и орга-
низации добровольцев и добровольческих ор-
ганизаций государственными и муниципаль-
ными учреждениями.

В 6 субъектах РФ существуют отдельные 
государственные учреждения поддержки до-
бровольчества, не подведомственные органам 
молодежной политики; в 48 регионах поддерж-
ка добровольчества отнесена к ведению учреж-
дений, подведомственных органам молодеж-
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ной политики; в 10 регионах центры поддержки 
добровольчества сформированы на базе обра-
зовательных учреждений. Почти в 30 регионах 
созданы региональные порталы о возможно-
стях добровольчества, в 5 пользуются феде-
ральными платформами. Около 40 регионов 
безвозмездно предоставляют помещения и ма-
териально-техническое оснащение для прове-
дения разовых мероприятий.

Конкурсы, в том числе региональные, 
проведены в 66 субъектах, в 58 регионах суще-
ствует практика представления добровольцев к 
ведомственным и государственным наградам в 
порядке поощрения. В 62 регионах состоялись 
добровольческие форумы и слеты волонтеров, 
в 66 регионах — добровольческие акции. 

В 48 регионах организованы конкурсы 
субсидий; в 30 регионах находят средства 
в рамках государственных целевых программ, 
в 37 регионах — добровольческие номинации 
в региональных конкурсах молодежных проек-
тов и инициатив.

В феврале 2018 г. на сайте Совета Феде-
рации был опубликован Федеральный закон от 
5 февраля 2018 г.№ 15-ФЗ « О внесении изме-
нений в отдельные законададельные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам лобровольни-
чества (волонтерства)». В самом начале закона 
даются определения различным понятиям, ко-
торые в нем используются. Далее определяютя 
цель, задачи, основные направления содей-
ствия развития добровольчества, особенности 
реализации механизма поддержки доброволь-
ческой деятельности на региональном и мест-
ном уровне и др.

Основная цель государственной полити-
ки в области развития добровольчества — ак-
тивизация потенциала добровольчества как ре-
сурса развития социальной сферы, 
способствующего формированию и распро-
странению инновационных практик социаль-
ной деятельности.

Задачи: обеспечение роста поддержки в 
обществе и расширения участия граждан в до-
бровольчестве; формирование условий для эф-
фективного использования потенциала добро-
вольческой деятельности на этапах 
планирования и реализации социальных про-
грамм и бизнеса, в деятельности государствен-
ных и муниципальных учреждений, некоммер-
ческих организаций.

Основные направления содействия 
развитию добровольчества:

1. Исключение из базы обложения нало-
гом выплат добровольцам за найм жилого по-
мещения и проезд, связанные с осуществлени-
ем добровольческой деятельности.

2. Повышение социальной защищенно-
сти участников добровольческой деятельности 
через формирование механизмов, позволяю-
щих им участвовать в программах пенсионно-
го, медицинского и социального страхования. 

3. Формирование культуры участия в до-
бровольчестве, расширение моральных и иных 
нефинансовых стимулов участия в доброволь-
ческой деятельности. 

4. Содействие распространению практи-
ки корпоративных программ поддержки добро-
вольческой деятельности своих сотрудников. 

5. Развитие инфраструктуры содействия 
массовому добровольчеству, включая предо-
ставление поддержки формированию и дея-
тельности региональных и муниципальных 
центров добровольчества. 

6. Обеспечение широкого информацион-
ного освещения добровольческой деятельно-
сти, формирование понимания важности, об-
щественной значимости и престижности 
добровольчества мерами информационной по-
литики.

 Основные результаты реализации го-
сударственной политики в области развития 
добровольчества: рост поддержки в обществе 
и расширение участия граждан в добровольче-
ской деятельности; увеличение числа граж-
дан — участников добровольческой деятельно-
сти; развитие инфраструктуры для оказания 
информационной и консультационной под-
держки добровольческой деятельности; повы-
шение эффективности добровольческих про-
грамм повышение качества жизни граждан РФ.

Необходимым уровнем обеспечения мас-
сового участия граждан в реализации добро-
вольческой деятельности является обеспечения 
поддержки добровольчества на региональном 
и местном уровнях.

Таким образом, анализ рассмотренных 
возможностей и инструментов вовлечения мо-
лодежи в социальную практику через создание 
условий для участия в добровольческой дея-
тельности подтверждает, что развитие и под-
держка молодежного добровольчества являет-
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ся одним из эффективных механизмов 
формирования здорового образа жизни моло-
дого поколения. 

В соответствии с международной прак-
тикой, системное развитие молодежного до-

бровольчества — это стратегия позитивного 
развития молодежи,обеспечивающая личност-
ный рост и самосовершенствование молодежи 
как непосредственного участника социально 
культурных преобразований.
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Большинство исследователей отмечают 
низкий уровень экологичности умственной дея-
тельности, которая осуществляется в условиях 
воздействия на организм неблагоприятных фак-
торов: снижения двигательной активности, на-
пряжённостью центральной нервной системы, 
изменениями показателей биоэлектрической ак-
тивности мозга, повышением активности сим-
патико-адреномедуллярной, гипоталамо-гипо-
физарной и адренокортикальной систем, 
усилением секреции катехоламинов и глюко-
кортикоидов. Эти изменения сопровождаются 
затруднениями деятельности сердечнососуди-
стой системы и дыхания, повышением тонуса 
мускулатуры, степени энергетического обмена.

Работа с гаджетами, с видеодисплеями 
также отрицательно влияет на психофизиче-
ское состояние и работоспособность [12]. Ум-
ственный труд зачастую связан со стрессовыми 
ситуациями. Например, экзаменационный 

стресс у студентов рассматривается как фак-
тор, значительно влияющий на мышление и па-
мять, на результативность учебной деятельно-
сти в целом [3]. Несмотря на то, что стресс 
обычно рассматривается как негативное явле-
ние, часть исследователей говорят о его пози-
тивном влиянии на личностный рост человека 
[1]. Утомление при умственной работе влияет 
на психофизическое состояние организма, на-
пример, снижает выносливость к физическим 
нагрузкам [9]. Острый стресс (30 с) независимо 
от его природы снижает скорость принятия ре-
шений [8]. По всем этим причинам умствен-
ный труд нельзя отнести к деятельности в бла-
гоприятных экологических условиях.

Встает вопрос, как обеспечить эффек-
тивность работы человека без существенных 
для общества и производства потерь [4]. К чис-
лу основных критериев эффективности дея-
тельности можно отнести показатели психиче-
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ской надежности и сохранности здоровья 
профессионала, основанные на оценках лич-
ностного благополучия и возможностей реали-
зации внутреннего потенциала человека. При 
этом все большее внимание исследователей 
привлекают специальные средства психологи-
ческой саморегуляции состояния, основанные 
на приемах произвольной саморегуляции. Для 
оптимизации психофизического состояния ши-
роко применяются различные варианты ауто-
генной тренировки [14]. 

На большом количестве испытуемых ав-
торы работы [10] показали оздоровительный 
эффект релаксационных упражнений, что вы-
ражается в снижении напряжения мышц шеи, 
ослаблении головной боли и болей в области 
шеи, повышении производительности труда. 
Общепризнано благоприятное влияние физи-
ческой культуры на психофизическое состоя-
ние работников умственного труда [5]. Таким 
образом, ведущее место в психофизической 
коррекции умственного труда занимают релак-
сация и мышечная деятельность. Известно, что 
экологичность труда можно улучшить как за 
счет создания соответствующих условий дея-
тельности, так и повышения уровня психофи-
зического состояния работающих.

Механизм влияния мышечной физиче-
ской нагрузки на психофизиологические функ-
ции организма изучен достаточно подробно. 
Напротив, механизмы воздействия релаксации 
на организм лиц разного возраста и физическо-
го состояния требуют всестороннего изучения. 

Целью исследования является изучение 
влияния регулярных занятий релаксационны-
ми упражнениями на экологичность умствен-
ного труда по показателям изменения психофи-
зиологических функций у студентов и 
аспирантов. 

Обследовали студентов и аспирантов 
университета в возрасте от 17 до 26 лет, кото-
рые составили 2 группы: Первая группа психо-
физической регуляции (ПФР) — лица, практи-
кующие психофизическую релаксационную 
саморегуляцию в течение 1–2 лет; вторая груп-
па ранее не занимающихся (НЗ) включала ис-
пытуемых, не практиковавших ранее релакса-
цию. Участники этих групп спортом не 
занимались. В каждой группе было по 15 чел. 

Использовали измерения ЧСС и АД, ком-
пьютерную электроэнцефалографию; опреде-

ления функционального состояния ЦНС; само-
оценку личностной и ситуационной 
тревожности, а также психоэмоционального 
состояния при помощи опросника САН (само-
чувствие, активность, настроение), по В.А. До-
скину [2]. При этом принята следующая оце-
ночная шкала: ниже 4 баллов — пониженный 
уровень психоэмоционального состояния, от 4 
до 6 — нормальный, более 6 — повышенный. 
Анализ функционального состояния ЦНС осу-
ществляли с помощью компьютерного психо-
физиологического комплекса по программе 
«НС-Тест 2003», который позволял регистри-
ровать скорость психомоторных реакций раз-
ной сложности и распределение внимания.

При помощи прибора Нейрон-Спектр 
(Нейрософт, Россия) осуществляли многока-
нальную регистрацию ЭЭГ с восьми чашечных 
электродов, соединенных с ушными электрода-
ми и локализованных в соответствии с систе-
мой 10–20 при частоте квантования ЭЭГ 250 
Гц. Компьютерная электроэнцефалография 
включала спектральный и корреляционный 
анализ, осуществляемый по программному 
обеспечению фирмы разработчика.

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с помощью программы 
Statistica 6.0 (StatSoft, США) и SPSS с исполь-
зованием t–критерия Стъюдента и проверкой 
на нормальное распределение данных. Крити-
ческий уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимался равным 0,05.

 В систему занятий психофизической 
регуляцией (ПФР) входили упражнения на мы-
шечное расслабление, концентрацию внима-
ния на точках тела и на визуализацию, то есть 
концентрацию внимания на воображаемых 
зрительных образах. Занятия проводили под 
руководством опытного инструктора в учебное 
время по 7–10 мин, а также самостоятельно в 
домашних условиях.

Анализ показателей работы сердца сви-
детельствовал о напряжении сердечнососуди-
стой системы во время умственной деятельно-
сти студентов. Например, в ситуациях сдачи 
экзаменов, прослушивания нового трудного 
материала, защиты курсовых работ выявлен 
рост показателей ЧСС на 20–40 уд/мин, систо-
лического артериального давления (АДс) на 
10–30 мм рт.ст. После выполнения курса релак-
сационных упражнений показатели ЧСС и АД 
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у всех испытуемых в той или иной степени 
уменьшились, что свидетельствует о релакса-
ционном эффекте на вегетативные функции. 
Можно отметить, что статистически значимые 
различия по показателям диастолического АД 
выявлены как у мужчин, так и у женщин.

Таблица 1 
Показатели ЧСС и АД после курса релаксации 

(ПФР)
Группы

n=15
Показатели

ЧСС
уд/мин.

АДс
уд/мин.

АДд
мм.рт.ст.

До курса ПФР
Девушки 77,2±1,1 112,2±2,1 65,2±2,1

Юноши 74,4±2,2 108,2±1,7 70,4±2,3
После курса ПФР

Девушки 75,1±1,9 111,5±1,4 58,1±1,6*
Юноши 67,4±2,0* 105,5±3,7 65,7±1,8*

* — указаны достоверные различия с исход-
ными показателями при р<0,05

Таблица 2
 Показатели теста САН у юношей (баллы)

Груп
пы

Самочувствие Активность Настроение

НЗ 4,6±0,6 4,6±1,1 5,1±0,7
ПФР 5,6±0,7* 5,2±0,9 5,7±1,1

*– указаны достоверные различия между 
группами; при р<0,05

По результатам теста САН все показате-
ли были выше в группах ПФР, в отличие от 
групп НЗ, при этом не выявлено половых раз-
личий по показателям. 

Можно заключить, что регулярные заня-
тия релаксационными упражнениями способ-
ствуют повышению психоэмоционального со-
стояния. Из результатов теста 
Спилбергера-Ханина следует, что занятия пси-
хофизическими упражнениями на релаксацию 
способствуют понижению тревожности 
(рис. 1). Характерно, что у НЗ показатели лич-
ностной тревожности (40,77±9,8) были выше, 
чем ситуативной (36,77±5,8). (Показатель ме-
нее 30 расценивается как показатель низкой 
тревожности, 31–45 — умеренной, 46 и бо-
лее — высокой).

При этом можно отметить, что в группах 
ПФР число испытуемых со средним уровнем 
тревожности было выше, а с низким и высо-
ким — ниже, чем в группах НЗ. По мнению ав-
торов [6], это свидетельствует о нормализации 
психоэмоционального состояния.

После курса занятий релаксационными 
психофизическими упражнениями скорость 
большинства психомоторных реакций возрос-
ла: в одной сложной (тест 5) и двух простых 
сенсомоторных реакциях. Характерно, что при 
этом временные параметры всех реакций 
у юношей были лучше, чем у девушек. До вне-
дрения ПФР скорость простой зрительно-мо-
торной реакции у юношей была ниже, чем 
у девушек.

На энцефалограммах у большинства ис-
пытуемых группы ПФР как в фоновой записи 
(ФЗ), так и при релаксации отмечено «расще-
пление» доминирующей частоты на два пика — 
низкочастотный (6–7 Гц) и среднечастотный 
(10–12 Гц); соотношение этих частот состави-
ло 1,62 ± 0,2.

Процесс визуализации сопровождался 
значительными изменениями спектральной 
мощности альфа3-активности (10,5–14 Гц) и 
умеренным увеличением альфа2-активности 
(8,5–10 Гц), доминирующей в лобной и заты-
лочных областях правого полушария. Выявле-
но также смещение альфа-активности в сторо-
ну замедления (фронтальная область, рис.2). 
Эти факты свидетельствуют о ведущей роли 
лобных областей в регуляции кортикального 
возбуждения в механизме формирования со-

Рис. 1. Динамика показателей тревожности 
после ПФР 

* достоверные различия с исходными показателями 
при р<0,05
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стояния релаксации с визуализацией различ-
ных пространственных изображений. При ре-
лаксации наблюдается синхронизации 
альфа-активности в отведениях, отражающих 
единую деятельность нейронных сетей соот-
ветствующих областей коры при создании про-
странственного изображения. 

Синхронная активность была обнаруже-
на в течение соответствующего периода в цен-
тральной и затылочной областях обоих полу-
шарий человека и в лобной области правого 
полушария (рис.3).

Синхронизация биоэлектрической ак-
тивности между центральной и затылочной об-
ластями приводит к образованию единой функ-
циональной нейронной сети зрительных и 
соматических зон. При этом углубляется состо-
яние релаксации, усиливается восстановитель-
ный эффект когнитивных функций. Все испы-
туемые после релаксации отмечали повышение 
работоспособности, особенно в отношении 
функций памяти и внимания.

Таким образом, результаты обследова-
ний показали, что после занятий релаксацией 
у всех испытуемых в той или иной степени от-
мечалось снижение показателей ЧСС и АД; 
у большинства испытуемых после курса заня-
тий по программе выявлено повышение нейро-
динамических функций, психоэмоционального 
статуса, снижение тревожности. 

Внедрение релаксационных средств кор-
рекции в рабочий процесс в условиях умствен-
ного труда способствует повышению уровня 
его экологичности за счет снижения функцио-
нального напряжения сердечнососудистой си-
стемы и увеличения уровня психофизиологи-
ческих функций. Следовательно, релаксация 
может быть рекомендована как средство про-
филактики психофизических нарушений. 
Дальнейшее направление наших исследований 
определяется необходимостью разработки на-
учно обоснованных релаксационных программ 
психофизической коррекции с учетом индиви-
дуальных особенностей работников, в том чис-
ле в возрастном плане.

Рис. 2. Изменение пиковой альфа-активности в сторону замедления во время визуализации
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Рис. 3. Динамика активности альфа-волн на втором этапе визуализации
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Формирование института военного духо-
венства было начато в первой четверти XVIII 
века, когда Петр I произвел реорганизацию Во-
оруженных сил России. В этот период была ор-
ганизована единая система военного обучения 
и воспитания войск, а в воинских формирова-
ниях армии и флота была введена должность 
штатного священника. В тот же период произо-
шло окончательное оформление института 
штатного военного и морского духовенства как 
централизованной организации, предназначен-

ной для отправления религиозных таинств и 
обрядов в армии и на флоте, а также обучения 
и нравственного воспитания военнослужащих.

Окончание функционирования институ-
та военного духовенства эпохи имперской Рос-
сии можно связать с Октябрьской революцией 
1917 года, после которой начался период, ха-
рактеризующийся богоборческой властью, 
особенно на начальном этапе ее становления, 
которая директивным, а нередко и насиль-
ственным путем, насаждала атеизм и материа-
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лизм как единственные основы мировоззрения 
гражданина постреволюционной России, а в 
отношении религии дело доходило до непри-
крытого гонения не только на церковь и свя-
щеннослужителей, но и на рядовых православ-
ных христиан, что шло в разрез с вековыми 
традициями русского народа.

Нормативно отделение Церкви от госу-
дарства, а значит, и от армии и флота, было за-
креплено в соответствующем декрете «Об от-
делении Церкви от государства и школы от 
Церкви», который был опубликован 23 января 
(5 февраля) 1918 г. В соответствии с этим Де-
кретом Православная Церковь теряла свой 
прежний привилегированный статус.

Сейчас Россия находится на новом этапе 
своей истории, начало которого связано с уте-
рей влияния и руководящей роли КПСС, фор-
мировавшей идеологическую основу политики 
Советского Союза, в том числе и по отноше-
нию к религии. 1 октября 1990 года Верховным 
Советом СССР был принят закон «О свободе 
совести и религиозных организациях». Пря-
мым результатом этого закона стало изменение 
статуса Русской Православной Церкви (РПЦ) и 
других религиозных организаций, которые по-
лучили должную правовую основу своей дея-
тельности. 25 октября 1990 г. был принят Закон 
РСФСР «О свободе вероисповеданий», под-
твердивший большинство положений союзно-
го закона.

В 1997 г. 19 сентября Государственной 
Думой был принят, а 24 сентября одобрен Со-
ветом Федерации Федеральный закон № 125-
ФЗ «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях. В данном законе не были оставлены 
без внимания и верующие военнослужащие. 
Там, в частности, сказано: «Командование во-
инских частей с учетом требований воинских 
уставов не препятствует участию военнослу-
жащих в богослужениях, других религиозных 
обрядах и церемониях». В Федеральном законе 
от 27 мая 1998 г. №73-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих» также говорится, что «военнослужа-
щие в свободное от военной службы время 
вправе участвовать в богослужениях и религи-
озных церемониях как частные лица».

Возрождение института военного духо-
венства на современном этапе началось в нача-
ле 1990-х годов. Именно тогда командиры во-
инских частей, военных учреждений, 

военно-учебных заведений и иных воинских 
формирований начали проявлять активность 
по взаимодействию с церковными организаци-
ями. В последующем в процесс военно-церков-
ных взаимоотношений постепенно вовлека-
лись органы управления более высокого 
порядка как со стороны военного, так и со сто-
роны духовного ведомства. Эти взаимоотноше-
ния в дальнейшем стали закрепляться законо-
дательно [1].

Первым официальным актом, закрепля-
ющим принципы военно-церковных отноше-
ний, стало Совместное заявление, подписан-
ное 2 марта 1994 г. Святейшим Патриархом 
Алексием и Министром обороны РФ генера-
лом армии П. Грачевым. В этом заявлении, в 
частности, говорилось, что сотрудничество 
Церкви и Российской армии послужит укре-
плению духовно-нравственных начал в жизни 
российского воинства, расширит возможности 
для реализации прав верующих военнослужа-
щих, поможет решить многие насущные про-
блемы, стоящие перед Российскими Вооружен-
ными Силами и Русской Православной 
Церковью.

В июле 2009 года Президент Российской 
Федерации Д. Медведев выразил согласие с 
предложениями целого ряда религиозных объ-
единений и поручил МО РФ возродить в Рос-
сии институт военного духовенства.

И хотя дальнейший анализ заявленных в 
заголовке статьи проблем пойдет на примере 
Русской Православной Церкви, полагаем, что 
наше небольшое исследование имеет более 
широкое значение, касающееся в главных сво-
их позициях и выводах деятельности любой 
религиозной конфессии среди верующих воен-
нослужащих. 

24 января 2010 г. Министр обороны Рос-
сийской Федерации А. Сердюков утвердил 
«Положение по организации работы с верую-
щими военнослужащими Вооруженных сил 
Российской Федерации», основная идея кото-
рого заключалась в том, чтобы создать условия 
для реализации верующими военнослужащи-
ми прав на свободу совести и свободу верои-
споведания в соответствии с Конституцией и 
иными правовыми актами Российской Федера-
ции.

То есть реально осуществлялось сближе-
ние церкви и государства в интересах процве-
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тания и защиты Отечества. Причем Вооружен-
ные силы как часть государственного аппарата 
не остались вне поля внимания. 

Однако необходимо отметить, что взаи-
модействие между религиозными объединени-
ями и Вооруженными силами не есть нечто 
вновь открываемое. Известно, что в царской 
России этот процесс был налажен, и в системе 
воспитательной работы личного состава рус-
ской армии существенное место отводилось 
религиозно-нравственной стороне. Так, напри-
мер, в русской армии к действиям воспитатель-
ного характера с участием армейских и флот-
ских православных священников можно 
отнести встречу новобранцев и проводы в за-
пас нижних чинов; приведение молодых сол-
дат к присяге; освящение новых высочайше по-
жалованных знамен и штандартов полковых, 
корабельных, батальонных и эскадронных об-
разов; закладку, сооружение и освящение не 
только новых часовен, церквей, но и других 
зданий и помещений воинского формирования; 
проведение полковых и корабельных праздни-
ков, других юбилейных дат в жизни войск и 
флота и др. [2]. Богослужения совершались в 
полковых церквях (стационарных и походных). 
Имели свои домовые храмы и военные учеб-
ные заведения Российской Империи, готовя-
щие офицеров для армии и флота [3]. 

Кроме того, личная примерность воен-
ных священников была неотъемлемым атрибу-
том их служения. Православное духовенство 
не только благословляло на ратный труд вои-
нов, не только молилось о даровании победы 
над противником, но зачастую и само принима-
ло участие в ратном деле, проявляя при этом 
беспримерное мужество и удивительную хра-
брость. Священник на войне ободрял мало-
душных, выносил с поля боя раненых и ухажи-
вал за ними, принимал исповедь умирающих, 
причащал их Святыми Дарами и отпевал уби-
тых на поле брани. А ещё он вдохновлял солдат 
своим личным примером, идя в бой впереди 
атакующих с крестом в руках. Восемнадцать 
полковых священников стали кавалерами орде-
на великомученика Георгия Победоносца, бо-
лее двухсот награждены наперсными крестами 
на георгиевской ленте [4].

Сравнивая служение военного священ-
ника в разные периоды истории, можно ска-
зать, что принципиальной разницы в служении 

нет. Таинства и обряды, сформированные бо-
лее десятка веков назад, остались неизменны-
ми. Служение Божественной литургии в Пра-
вославной церкви также не претерпело 
каких-либо изменений.

Кроме того, традиция иметь домовой 
храм в каждом воинском формировании воз-
рождается. Церкви либо восстанавливаются, 
либо возводятся вновь. В тех же воинских фор-
мированиях, на территории которых отсутству-
ют храмы, в соответствии с указанием Мини-
стра обороны Российской Федерации, должны 
быть выделены отдельные помещения для 
удовлетворения военнослужащими религиоз-
ных потребностей. 

В «горячих точках» в настоящее время 
также видим военных священников, выполня-
ющих свою пастырскую деятельность по 
окормлению военнослужащих, то есть лучшие 
традиции прошлого возрождаются в настоя-
щем.

Очевидно, что военное духовенство в 
структуре Вооруженных сил (ВС) выполняет 
функцию, обеспечивающую их боевую и по-
вседневную деятельность. Отметим, что из су-
ществующих в настоящее время из всех видов 
обеспечения (боевое, морально-психологиче-
ское, тыловое, техническое, медицинское) дея-
тельности военного духовенства наиболее со-
ответствует морально-психологическое 
обеспечение (МПО), так как объектом воздей-
ствия здесь (как вытекает из понятия) выступа-
ют мораль и психика. 

Мораль — это идейная составляющая 
человека, и носителем ее является сознание. 
Психика — это физическая составляющая че-
ловека, характеризует его физиологию. При-
чем эти два объекта воздействия связаны меж-
ду собой, ибо у высокоморального человека и 
психика более устойчива. Понятно, что у того 
более высокое моральное состояние, кто более 
уверен в правильности совершаемых им дей-
ствий. Известный лозунг времен Великой Оте-
чественной войны «Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за нами» позволяет 
понять высказываемую мысль. При этом необ-
ходимо осознавать, что для православного вои-
на выше норм христианской морали ничего 
быть не может. И применительно к его деятель-
ности в Священном Писании Нового Завета 
есть такие слова: «Нет больше той любви, как 
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если кто положит душу свою за друзей своих».
В соответствии с определением, мораль-

но-психологическое обеспечение деятельности 
войск — это система мероприятий, направлен-
ных на формирование и поддержание высокого 
морального духа армии, морально-психологи-
ческого состояния и дисциплины личного со-
става, воинского правопорядка, на сплочение 
воинских коллективов и противодействие ин-
формационно-психологическому воздействию 
противника.

Директивно само понятие морально-пси-
хологического обеспечения как нового вида 
обеспечения, которое было введено в Воору-
женных силах лишь в 1992 г. И это было связа-
но с тем, что система партийно-политической 
работы на то время уже не соответствовала из-
менениям, происходящим в средствах воору-
женной борьбы, отставала от развития военной 
науки и военного искусства, не отвечала требо-
ваниям подготовки сознания и психики воен-
нослужащих к выполнению учебно-боевых за-
дач в мирное время и боевых задач во время 
войны. Именно в это же время и началось ак-
тивное взаимодействие между РПЦ и ВС. 

В октябре 2016 г. вышел приказ Мини-
стра обороны «Об организации работы с лич-
ным составом в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации», в котором работа с 
верующими военнослужащими выделена од-
ним из шести основных направлений работы с 
личным составом:

− работа по поддержанию правопорядка 
и воинской дисциплины;

− информационно-пропагандистская ра-
бота;

− психологическая работа;
− военно-социальная работа;
− культурно-досуговая работа;
− работа с верующими военнослужащи-

ми.
При этом четыре из шести направлений 

работы с личным составом, а именно: инфор-
мационно-пропагандистская, психологиче-
ская, военно-социальная, культурно-досуговая 
виды работ, — являются видами морально-пси-
хологического обеспечения [5].

Если углубиться в понимание сущности 
каждого из указанных видов, то нетрудно заме-
тить, что потенциал духовных ценностей и тра-
диций Церкви может быть реализован во мно-

гих из указанных выше видов, то есть работа с 
верующими военнослужащими органично 
вписывается в систему морально-психологиче-
ского обеспечения. 

После введения в структуру воинского 
формирования должности помощника коман-
дира по работе с верующими военнослужащи-
ми в епархиях Московского патриархата нача-
лась работа по подбору и назначению 
священнослужителей на должности помощни-
ков командиров по работе с верующими воен-
нослужащими в те воинские формирования, в 
которых эти должности были определены Ми-
нистром обороны Российской Федерации. При 
этом помощники командира по работе с верую-
щими военнослужащими «должны быть про-
фессионально подготовленными специалиста-
ми, обладать необходимыми знаниями и 
умениями, позволяющими эффективно плани-
ровать, организовывать и проводить работу по 
укреплению духовно-нравственных основ во-
еннослужащих, а также должны иметь опыт 
служения в соответствующем религиозном 
объединении не менее пяти лет».

После подбора священнослужителей 
Указами управляющих своих епархий они на-
значались на соответствующие должности в 
воинском формировании. Однако надо пони-
мать, что эти Указы являются документами по 
духовному ведомству, а сам документ необхо-
димо воспринимать как акт послушания свя-
щеннослужителя воле епархиального архие-
рея. Назначение же духовного лица на штатную 
должность помощника командира по работе с 
верующими военнослужащими в воинском 
формировании осуществляется решением Ми-
нистра обороны Российской Федерации.

Однако, несмотря на наличие официаль-
ных документов, определяющих место военно-
го духовенства в структуре Вооруженных сил, 
отношение военнослужащих к нахождению 
священнослужителей в армейской среде неод-
нозначное. У института военного духовенства 
есть и сегодня немало оппонентов, которые по-
лагают, что его введение противоречит прин-
ципам светскости государства. Такой взгляд, в 
первую очередь, связан с периодом, начало ко-
торому положила Октябрьская революция, по-
следствия которой сказываются до настоящего 
времени. Именно в этот период формирова-
лось, нередко в директивной форме, атеистиче-
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ское мировоззрение у военнослужащих, кото-
рые в настоящее время занимают руководящие 
посты в ВС и являются командирами и началь-
никами воинских формирований.

В качестве примера приведем следую-
щее высказывание одного из оппонентов: 
«Церковники почти обосновались на ниве го-
сударственной системы образования, их рясы 
уже шелестят… в воинских частях, включая 
военные вузы… Воинствующий клерикализм 
охватывает российские вузы, в том числе — во-
енные… В Академии ракетных войск стратеги-
ческого назначения открыт факультет право-
славной культуры...» [6].

Касаясь упомянутого выше факультета, 
укажем, что он является негосударственным 
учреждением дополнительного образования в 
указанной академии и был сформирован более 
20 лет назад. И именно тогда, в январе 1996 г., 
на заседании Военного совета ракетных войск 
стратегического назначения с участием Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II была 
поддержана инициатива генерал-полковника 
Ю.И. Плотникова, начальника Академии, о 
создании факультетов православной культуры 
при военно-учебных заведениях РВСН. Заня-
тия проходят факультативно (только для жела-
ющих) в учебные дни во внеучебное время, а в 
выходные и праздничные дни — в личное вре-
мя. На факультете слушатели и курсанты полу-
чают начальное богословское образование, из-
учая такие предметы, как Священное Писание 
Ветхого и Нового Заветов, основное богосло-
вие, сравнительное богословие, литургику, 
историю Русской Церкви, общецерковную 
историю и другие. Заметим, что знание таких 
дисциплин было совершенно традиционно для 
русских офицеров времен царской России.

За время существования указанного 
выше факультета здесь прошли обучение более 
3000 офицеров, курсантов, представителей 
гражданского персонала академии. Все они по-
лучили свидетельства о дополнительном обра-
зовании по программе: «Управление процесса-
ми формирования духовных ценностных 
ориентаций в пространствах общей культуры 
обучаемых в военно-учебных заведениях».

Возвращаясь к проблеме сегодняшнего 
отношения к церкви и ее представителю в во-
инском коллективе, заметим следующее. Сто-
ронникам позиции неприятия духовенства в 

армейской среде необходимо помнить, что свя-
щенноначалие не обладает светской властью, а 
поэтому высказанный выше упрек в том, что 
«церковники почти обосновались на ниве госу-
дарственной системы образования» в адрес 
Церкви не совсем верен. Другое дело, что оп-
понентами института военного духовенства 
могут выступать люди, наделенные властью, в 
том числе и командиры воинских формирова-
ний. И вот здесь могут возникнуть (и возника-
ют) проблемы в построении взаимоотношений 
между командиром, представляющим свет-
скую власть, и его помощником по работе с ве-
рующими военнослужащими, который пред-
ставляет духовную (церковную) власть в 
конкретном воинском формировании.

Отдельные командиры, нередко не зная 
специфики деятельности священника, воспри-
нимают своего помощника по работе с верую-
щими военнослужащими в качестве обычного 
представителя гражданского персонала и стро-
ят свои отношения с лицами духовного звания 
точно так же, как принято относиться к граж-
данскому персоналу воинского формирования: 
«приказ командира — закон для подчиненно-
го». Но в «Положении по организации работы с 
верующими военнослужащими ВС РФ» этот 
момент не конкретизирован. Единственное 
ограничение для командира, предусмотрено 
п.14 вышеупомянутого Положения: «При этом 
на должностных лиц по работе с верующими 
военнослужащими не может быть возложено 
выполнение задач, противоречащих статусу 
духовенства». А откуда командир знает, что 
противоречит, а что не противоречит статусу 
духовенства?

А ведь священник не просто граждан-
ское лицо (к коему помощники по работе с ве-
рующими военнослужащими штатно причис-
лены). Священник перед рукоположением его в 
священнический сан принимает священниче-
скую присягу. Вот первые строки из нее: «Я, 
многогрешный диакон (имя), призываемый 
ныне к служению иерейскому, обещаю и кля-
нусь пред Всемогущим Богом и святым Его 
Крестом и Евангелием, что при помощи Божией 
всемерно буду стараться проходить свое служе-
ние во всем согласно слову Божию, правилам 
церковным и указаниям Священноначалия…».

Следовательно, не может священник за 
стенами воинского формирования быть свя-
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щенником, а внутри — обычным гражданским 
лицом. Верующий командир это понимает, для 
неверующего же можно применить слова апо-
стола Павла в его послании коринфянам: «Мы 
проповедуем Христа распятого, для Иудеев со-
блазн, а для Еллинов безумие».

То есть получается, что командир воин-
ского формирования строит свои взаимоотно-
шения с помощником по работе с верующими 
военнослужащими, исходя из своего личного 
опыта и своих соображений. И зачастую, опи-
раясь на свой опыт партийно-политического 
строительства в ВС СССР, командир и его за-
меститель по работе с личным составом вос-
принимают «военного священника» как пропа-
гандиста с религиозным уклоном. 

Таким образом, можно отметить, что по-
рядок взаимоотношений между командиром и 
его помощником по работе с верующими воен-
нослужащими законодательно в МО РФ не 
определен, и это приводит к тому, что команди-
ры строят свои отношения с «военным священ-
ником» по своему разумению. Такое положе-
ние дел ограничивает возможность проявлять 
инициативу помощнику командира по работе с 
верующими военнослужащими в организации 
богослужебной и пастырской деятельности и 
тем самым ослабляет возможность реализовы-
вать потенциал, заложенный в Церкви, для мо-
рально-нравственного воспитания военнослу-
жащих.

Проблему построения этих отношений 
отчасти решает «Положение о военном духо-
венстве Русской Православной Церкви в Рос-
сийской Федерации», разработанное в РПЦ и 
принятое на заседании Священного Синода 
в декабре 2013 года. Данное Положение разра-
ботано в соответствии с «Положением по орга-
низации работы с верующими военнослужа-
щими ВС РФ» и по задачам, стоящим перед 
«военным священником», уточняет, расширяет 
и углубляет его с учетом специфики и нюансов 
священнического служения. Этот документ, 
кстати, предписывает «военным священникам» 
не брать на себя функции, выходящие за рамки 
их статуса.

В соответствии с Положением о военном 
духовенстве, помощник командира по работе с 
верующими военнослужащими по вопросам 
основной своей деятельности, а именно — бо-
гослужебной и пастырской, подчинен епархи-

альному архиерею, а командиру — в рамках 
должностных обязанностей, обусловленных 
трудовым договором (контрактом). При этом, 
понимая, что Церковь не является государ-
ственной структурой, помощника командира 
по работе с верующим военнослужащими из 
числа духовенства необходимо воспринимать 
как основное звено взаимодействия между 
РПЦ и МО РФ. 

Необходимо подчеркнуть, что Положе-
ние о военном духовенстве появилось не само-
чинно, а по согласованию с военным ведом-
ством. Однако, к сожалению, для командира 
этот документ все равно не является руководя-
щим, при всем том, что для «военного священ-
ника» он является основным документом, 
определяющим его деятельность.

Отчасти рассматриваемая проблема ре-
шена в вышедшем в октябре 2016 г. (упомяну-
том выше) приказе Министра обороны «Об ор-
ганизации работы с личным составом в 
Вооруженных Силах Российской Федерации». 
В этом документе, в отличие от документов, 
утвержденных ранее, указано, что «общее ру-
ководство работой с верующими военнослужа-
щими осуществляют командир воинской части 
и его заместитель по работе с личным соста-
вом». Эти же лица «в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обязаны ока-
зывать содействие в удовлетворении 
военнослужащими религиозных потребно-
стей». До выхода данного документа команди-
ру и его заместителю по работе с личным со-
ставом не вменялось в обязанность отвечать за 
работу с верующими военнослужащими. Всю 
ответственность за работу на этом поприще 
они стремились возложить на помощника по 
работе с верующими военнослужащими. Хотя, 
учитывая то, что священник не обладает ни 
светской, ни дисциплинарной властью (ибо это 
противоречит его священническому сану), а 
также не обладает каким либо людским или ма-
териальным ресурсом (кроме своего личного 
ресурса), возлагать на него эту ответственность 
бессмысленно.

В то же время указанный Приказ опять 
же не определяет порядок построения отноше-
ний командиров воинских формирований к по-
мощникам по работе с верующими военнослу-
жащими из лиц духовного звания. 

То есть статус помощника, назначенного 
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из духовенства, в структуре МО РФ докумен-
тально не определен до сих пор. Полагаем, что 
при определении статуса военного духовенства 
необходимо учитывать следующее:

Во-первых, структуру института военно-
го духовенства, сформированную в период 
царствования Петра I, нельзя как кальку пере-
носить на современный период, так как в тот 
период светская власть имела формальное пра-
во предъявить требование к Церкви, ввиду 
того, что Царь перед вступлением его в права 
царствования через чин церковного священно-
действия «венчался и помазывался на царство» 
и тем самым «становился помазанником Божи-
им, чтобы быть живым орудием промышления 
Божия» [25]. Хотя и данное утверждение тоже 
не совсем верно, ибо Царь не является главой 
церкви, несмотря на то, что «венчается и пома-
зывается на царство».

Во-вторых, в настоящее время церковь 
отделена от государства. В Конституции Рос-
сийской Федерации в ст.13 так и сказано: «В 
Российской Федерации признается идеологи-
ческое многообразие. Никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной».

В-третьих, необходимо учитывать мне-
ние Церкви по вопросу построения взаимоот-
ношений духовной и светской властей. Так, на-
пример, в «Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви», в главе 3 «Цер-
ковь и государство» сказано: «Сотрудничество 
государства с Церковью ограничено рядом обла-
стей и основано на взаимном невмешательстве в 
дела друг друга». То есть главное здесь — со-
трудничество светской и духовной власти, а не 
главенство одной власти над другой. 

С учетом сказанного рассматриваемую 
проблему отчасти можно решить следующим 
образом. Предполагается законодательное 
определение статуса помощника командира по 
работе с верующими военнослужащими, на-
значенного из лиц духовного звания. При этом 
возможны следующие варианты:

Первый — Положение о военном духо-
венстве необходимо сделать руководящим до-

кументом Министерства обороны, то есть до-
кументом, которым бы руководствовались 
командир и его заместитель по работе с лич-
ным составом при построении взаимоотноше-
ний с помощником по работе с верующими во-
еннослужащими.

Второй — официальное название долж-
ности «помощник командира по работе с веру-
ющими военнослужащими» переименовать 
или в «штатный священник полка (бригады, 
академии и др.)», или же просто к существую-
щему названию добавить предлагаемое наиме-
нование, получив в результате название долж-
ности «штатный священник полка (бригады, 
академии и др.) — помощник командира по ра-
боте с верующими военнослужащими».

При таком подходе качественная опреде-
ленность (в том числе и в наименовании долж-
ности) позволит командиру видеть в своем по-
мощнике должностное лицо, уполномоченное 
вышестоящими руководящими структурами 
(государственными и церковными) на выпол-
нение специальных задач. 

Выскажем также суждение по вопросу 
развития возможных форм сотрудничества 
светских ученых и богословов применительно 
к затронутой в статье проблеме.

Так, приветствуя инициативу создания 
научно-образовательной теологической ассо-
циации в России, с идеей которой выступили 
ректоры ряда ведущих вузов страны и которая 
была поддержана митрополитом Волоколам-
ским Илларионом, возглавляющим общецер-
ковную аспирантуру и докторантуру РПЦ [8], 
мы, к сожалению, среди инициаторов создавае-
мой ассоциации не увидели представителей 
военного ведомства и, в частности, ни одного 
из руководителей военных вузов. Полагаем, 
что в свете той деятельности, которая прово-
дится сегодня по возрождению института во-
енного духовенства, участие в работе указан-
ной ассоциации представителей Вооруженных 
сил была бы целесообразной. Особенно в изу-
чении и развитии той части теологии, где речь 
идет о нравственных нормах во взаимоотноше-
ниях людей. 
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Ф.В. Кармазинов родился 6 октября 1943 
года в городе Кронштадте. В 1966 г. окончил 
Ленинградский институт водного транспорта 
по специальности «Судовые машины и меха-
низмы»; в 1982 году — Ленинградскую выс-
шую партийную школу. 

С 1967 по 1974 годы работал мастером, 
старшим мастером, заместителем начальника 
цеха Морского завода в Кронштадте. С 1974 по 
1977 годы Ф.В. Кармазинов возглавлял Крон-
штадтский филиал Ленинградского швейного 
объединения «Маяк».

В 1977 г. его назначили первым замести-
телем председателя Исполкома Кронштадтско-
го районного совета. Эту должность он зани-
мал 3 года. Затем он был вторым секретарем 
райкома КПСС. С 1983 по 1987 годы — предсе-
датель исполкома Кронштадтского Совета на-
родных депутатов. С декабря 1987 года работа-
ет начальником Управления Ленводоканала, 
затем Генеральным директором ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга».

Награжден юбилейной медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда». 16 ноя-
бря 1998 года указом Президента Российской 
Федерации награжден орденом Почета.

 Ф.В. Кармазинов является инициатором 
многих крупных проектов, в том числе эколо-
гических. Относится к безусловным лидерам 
Северо-Западного региона России. 

На посту генерального директора 
Ф.В. Кармазинов всегда старался использовать 
новые технологии и улучшать производство. 
По словам потребителей, Феликс Владимиро-
вич очень много сделал для своего города. 
В списке достижений Феликса Владимировича 
стоит отметить реконструкцию Центральной 
станции аэрации, запуск в 2007 г. новых фаб-
рик по сжиганию осадков сточных вод. 

Редколлегия журнала «Экология и разви-
тие общества» и Президиум МАНЭБ сердечно 
поздравляют Феликса Владимировича со слав-
ным юбилеем, желают ему творческого долго-
летия, новых успехов в его благородном деле 
служения любимому городу Санкт-Петербургу 
и, вместе с тем, Великой России, крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни!

ХРОНИКА
CHRONICLE

К 75ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
КАРМАЗИНОВА ФЕЛИКСА ВЛАДИМИРОВИЧА
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Виталий Витальевич Литвин — акаде-
мик МАНЭБ по секции «Окружающая среда и 
здоровье» родился в Краснодаре 20 июля 
1948 г. После службы в Советской Армии с от-
личием окончил Краснодарский политехниче-
ский институт (Кубанский государственный 
технологический университет) в 1975 году. 
Окончил очную аспирантуру в 1979 г., защитил 
кандидатскую диссертацию в 1982 году. В 1997 
году окончил Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте РФ по специ-
альности «Государственное и муниципальное 
управление». С 2006 г. возглавляет Краснодар-
ское региональное отделение МАНЭБ. В 1985–
1992 г.г. доцент Краснодарского политехниче-
ского института и Кубанского Государственного 
университета.

В 1994–1996 годах В.В.Литвин работал в 
качестве советника главы администрации 
Краснодарского края, в 1996–1997 годах — со-
ветник главы Администрации Ставропольско-

го края. В 1997–1999 годах состоял экспертом в 
Комитете по международным делам Государ-
ственной Думы ФС РФ. 

Работал в строительных организациях 
«Внешэкспортстрой», «Югинвестстрой», 
«Россоюзстрой», «Центр экспертизы промыш-
ленной безопасности», «Екатеринодарстрой». 
Имеет опыт работы в сфере международных 
контактов, владеет немецким языком. 

С 1998 года является президентом Крас-
нодарского краевого культурно-исторического 
Центра ЮНЕСКО, академик Академии меди-
ко-технических наук РФ (АМТН), академик 
Кубанской Народной Академии (КНА).

Автор ряда научно-популярных книг, из-
данных многотысячными тиражами в России и 
Германии в период 2003–2014 г.г. Руководит 
исследовательским коллективом ученых Крас-
нодара и Санкт-Петербурга, работающем над 
проблемами идентификации предметов ранне-
го железного века с помощью разработанного 
им SSS-метода.

Председатель комиссии культурно-исто-
рического наследия стран Черноморского бас-
сейна Краснодарского регионального отделе-
ния Русского географического общества. 
Проводит исследовательскую работу в Турции, 
Армении, Ливане, Польше. 

Скульптор, член Международной про-
фессиональной ассоциации изобразительных 
искусств ЮНЕСКО (AIAP), автор скульптур-
ных портретов ученых, деятелей культуры, Ге-
роев Советского Союза, мемориальных досок, 
открытых Краснодарской Городской Думой.

Автор 58 трудов, в том числе книг, изо-
бретений и патентов России. Ведет большую 
общественную работу по организации выста-
вок, конференций, научных экспедиций, наци-
ональных праздников, регулярных посадок де-
ревьев в день ЮНЕСКО 16 ноября.

Литвин В.В. имеет правительственные 
награды. В 1972 году был награжден медалью 
«За доблестный труд», «50 лет атомной энерге-
тике», награжден орденами и медалями 
МАНЭБ «За духовное возрождение России», 
«Заслуженный эколог», медалью им. Н. Рери-

К 70ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ЛИТВИНА ВИТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА
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ха, Золотой медалью «460-летие воссоедине-
ния Кабардино-Балкарии с Россией» и др. 

Редакционная коллегия и редакционный 
Совет журнала «Экология и развитие обще-
ства», а также Президиум и многочисленные 
члены Международной академии наук эколо-

гии, безопасности человека и природы сердеч-
но поздравляют Виталия Витальевича Литвина 
с юбилеем и желают успешного продолжения 
научных исследований, крепкого здоровья и 
плодотворного научного долголетия! 
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Подкосов Валерий Николаевич родился 
20.12.1953 в Ленинграде. Академик МАНЭБ 
по секции «Военная экология». Кандидат тех-
нических наук. Окончил Высшее военно-мор-
ское училище радиоэлектроники имени 
А.С. Попова (1977), Военно-морскую акаде-
мию им. Н.Г. Кузнецова (1988). Специалист 
в области радиофизики.

Проходил службу на атомных подводных 
лодках Северного флота (1977–86) в должно-
стях командир группы, начальник радиотехни-

ческой службы. С 1988 по 2005 г.г. работал в 
Секции прикладных проблем при президиуме 
РАН в качестве старшего научного сотрудника, 
начальника отделения.

Продолжил работу в должностях заме-
стителя генерального директора ГУП «Глав-
снаб» при Правительстве Санкт-Петербурга; 
генерального директора ВНЦ ГОИ им. С.И. Ва-
вилова (Санкт-Петербург); генерального ди-
ректора НИФХИ им. Л.Я. Карпова (Москва).

Член Президиума МАНЭБ. Руководи-
тель и разработчик ряда научных и научно-тех-
нических программ в области вооружения и 
военной техники, на гражданской службе зани-
мался решением проблем в области финансо-
во-хозяйственной деятельности, реорганиза-
ции научных инфраструктур.

Научные интересы связаны с исследова-
ниями в области распространения радиоволн 
в различных средах, систем связи и радиолока-
ции, перспективных радиоэлектронных 
устройств и систем. Автор более 100 научных 
трудов.

Награжден Правительством РФ орденом 
«За возрождение России», «За заслуги перед 
Отечеством», медалью «За боевые заслуги», а 
также орденами им. Св. Прав. Иоанна Крон-
штадтского, «Почетный эколог», медалью им. 
Н.К. Рериха (МАНЭБ) и рядом юбилейных ме-
далей.

Редколлегия журнала «Экология и разви-
тие общества» и Президиум МАНЭБ сердечно 
поздравляют Валерия Николаевича с юбилеем, 
желают ему здоровья, долголетия, новых успе-
хов в его благородной деятельности на различ-
ных поприщах!

К 65ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ПОДКОСОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА



103
Санкт-Петербург, 2018

Юрий Хатуевич Темирканов родился на 
Кавказе, в городе Нальчике. В 13 лет переехал в 
Ленинград и продолжил обучение в средней 
специальной музыкальной школе при Ленин-
градской консерватории по классу скрипки, за-
тем окончил Ленинградскую консерваторию по 
классам альта и симфонического дирижирова-
ния. В 1966 году стал победителем Всесоюзно-
го конкурса дирижеров и по приглашению Ки-
рилла Кондрашина совершил гастрольный тур 
по Европе и США с оркестром Московской фи-
лармонии и скрипачом Давидом Ойстрахом.

В 1967 году Юрий Темирканов дебюти-
ровал с Заслуженным коллективом Республики 
симфоническим оркестром Ленинградской фи-
лармонии и по инициативе Евгения Мравин-
ского стал дирижером-ассистентом этого кол-
лектива. В 1968–1976 годах занимал пост 
главного дирижера Симфонического оркестра 
Ленинградской филармонии (ныне Академиче-
ский симфонический оркестр), в 1976–1988 го-
дах был главным дирижером Кировского (Ма-
риинского) театра. За это время в репертуар 
вошли такие спектакли-шедевры Темирканова, 
как «Евгений Онегин» (в его постановке опера 
идет в театре и сегодня) и «Пиковая дама» Чай-
ковского, «Война и мир» Прокофьева, «Пётр I» 
Петрова, «Мертвые души» Щедрина. Труппа 

активно гастролировала (США, Япония, стра-
ны Европы).

Ю.Х. Темирканов выступал с ведущими 
оркестрами Европы, включая Берлинский фи-
лармонический, Венский филармонический, 
Дрезденскую государственную капеллу, Лон-
донский филармонический, Лондонский сим-
фонический, оркестр «Филармония», Королев-
ский оркестр Концертгебау, оркестры Академии 
Санта-Чечилия в Риме, театра Ла Скала в Ми-
лане и другие.

После дебюта с лондонским Королев-
ским филармоническим оркестром в 1977 г. Те-
мирканов в 1979-м стал главным приглашен-
ным дирижером этого коллектива, а в 1992–1998 
г.г. занимал пост главного дирижера. Он являл-
ся также главным приглашенным дирижером 
Дрезденского филармонического оркестра 
(1992–1997) и Национального оркестра Дат-
ского радио (1998–2008). Темирканов регуляр-
но выступает в США, где сотрудничал с веду-
щими оркестрами Нью-Йорка, Филадельфии, 
Бостона, Чикаго, Кливленда, Сан-Франциско, 
Лос-Анджелеса. С 2000-го по 2006 г.г. он воз-
главлял Балтиморский симфонический ор-
кестр, до 2009 года был главным приглашен-
ным дирижером Большого театра, в 2010–2012 
годах — музыкальным директором Театра 
Реджо в Парме.

Ю.Х. Темирканов осуществил многочис-
ленные музыкальн6ые записи с Заслуженным 
коллективом России академическим симфони-
ческим оркестром филармонии, Нью-Йоркским 
филармоническим, Национальным оркестром 
Датского радио, а также с лондонским Коро-
левским филармоническим оркестром, с кото-
рым под его управлением записаны все балеты 
Стравинского и все симфонии Чайковского.

По инициативе и под художественным 
руководством маэстро Темирканова 
в Санкт-Петербурге в течение почти двух деся-
тилетий проходит Международный зимний фе-
стиваль «Площадь Искусств». Уникальный по 
своей концепции фестиваль объединяет арти-
стов высочайшего уровня, подтверждая статус 
Санкт-Петербурга как одной из культурных 
столиц Европы. 

К 80ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ТЕМИРКАНОВА ЮРИЯ ХАТУЕВИЧА
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Маэстро Ю. Темирканов удостоен мно-
гочисленных российских и международных на-
град. Он является полным кавалером ордена 
«За заслуги перед Отечеством» (1998, 2003, 
2008, 2013), народным артистом СССР, лауреа-
том Государственных премий и премии Прези-
дента России, командором ордена Звезды Ита-
лии, кавалером японского ордена Восходящего 
солнца. Дважды, в 2003 и 2007 годах, ему была 
присуждена престижная премия Аббиати в но-
минации «лучший дирижер», в 2003 году в 
Италии Юрий Темирканов был назван «Дири-
жером года». Маэстро — лауреат премии Арту-
ро Бенедетти Микеланджели и премии фонда 
театра Ла Фениче «Жизнь в музыке», облада-
тель почетных званий Академии Санта-Чечи-
лия, Петербургской и Московской консервато-
рий. В 2015 году Юрий Темирканов был 

назначен первым в истории пожизненным по-
четным дирижером оркестра и хора Нацио-
нальной академии Санта-Чечилия в Риме, 
в 2016 году ему был вручен итальянский орден 
“Arcad’Oro” («Золотой ковчег»). 12 июня 2018 
года Юрию Темирканову присуждена Государ-
ственная премия Российской Федерации за вы-
дающийся вклад в развитие отечественной и 
мировой музыкальной культуры. 

Редколлегия журнала «Экология и разви-
тие общества» и Президиум МАНЭБ с искрен-
ним удовольствием поздравляет Юрия Хатуе-
вича со славным юбилеем, желают ему долгих 
лет жизни, новых творческих успехов в разви-
тии российской и мировой музыкальной куль-
туры, крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия!
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№
п/п

Автор(ы), название статей и материалов № выпуска, 
страница

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
1 Алфёров И.Н., Хэнссген К., Политаева Н.А. Реализация водной рамочной 

директивы (на примере трансграничной реки Эльба)
№ 2(25)
с.9–14

2 Антонов К.В., Лосев В.К., Митько А.В. Развитие информационных 
технологий и обеспечение экологической безопасности арктического 
шельфа 

№ 2(25)
с.15–21

3 Бобунов Д.Н., Комиссаров Д.А., Саморукова Е.М., Платонова И.О., 
Мурадисинова С.Ш. Профилактика дорсопатий шейного и грудного отделов 
позвоночника как социальная проблема 

№1(24)
с.9–21

4 Габибов Ф.Г. Об идентификации геотехнических и инженерно
геоэкологических рисков

№3(26)
с.9–13

5 Горшков А.С., Горшков Л.К. Современные представления о качественной 
питьевой воде и технологии её получения

№4(27)
с.9–22

6 Ковалев Н.И., Акимов А.М., Котельникова С.А. Механизм образования 
подземных пресных вод вблизи Крымского побережья 

№4(27)
с.22–28

7 Минина М.В., Митько А.В. Рекомендации по научнотехническому обосно-
ванию экологической безопасности в Арктическом регионе 

№4(27)
с..29–37

8 Семячков А.И., Почечун В.А., Архипов М.В. Методика отбора и оценка 
воздействия донных отложений на водные объекты 

№4(27)
р.38–43

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ
9 Авдейчикова Е.В. Формирование лесопромышленного кластера — 

экологическое направление в развитии Омского региона
№4(27)
с.44–50

10 Воронцов А.М., Парамонов С.Г., Никанорова М.Н. О возможности 
исследования антропогенного воздействия на почвы 
озонохемилюминесцентным методом

№ 2(25)
с.22–28

11 Габибов Ф.Г. Классификация противоэрозионных сооружений на основе 
утилизированных покрышек

№ 2(25)
с. 29–33

12 Гаенко В.П., Пальмин С.А. Рискориентированные модели задания 
требований и оценки достигнутого уровня безопасности технических 
систем

№3(26)
с.14–25

13 Глотов В.Е., Глотова Л.П. Проблема восстановления ресурсов россыпного 
золота в долинах малых горных рек 

№ 2(25)
с.34–42

14 Горелов С.К., Горшков Л.К., Софьин А.П. Работоспособность и надежность 
резьбовых соединений 

№ 1(24)
с.22–30

15 Демехов Ю.В., Молчанов А.А., Чекулаев А.В. Плазменноимпульсная техноло-
гия интенсификации отработки гидрогенных месторождений урана Респу-
блики Казахстан

№4
с.51–62

16 Дикарев В.И., Горшков Л.К., Рогалева Л.В. Экологический мониторинг 
линейнопротяженных транспортнокоммуникационных сооружений

№3(26)
с.26–29

17 Ерофеев В.А., Черкашина Н.И. Разработка новых сорбционных материалов 
на основе отходов сельскохозяйственного производства

№ 2(25)
с.43–50

ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА» 
В 2018 ГОДУ
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18 Жигульский В.А., Жигульская Д.В., Максимова Е.Ю. Сравнительная оценка 
экологической безопасности морских магистральных газопроводов на 
предпроектной стадии 

№ 1(24)
с.31–40

19 Толстунов С.А., Монтиков А.В. Физические процессы движения метана при 
разрушении угля

№ 2(25)
с.51–56

20 Черных Н.В., Швырев А.П. Влияние разработки Буруктальского никель
кобальтового месторождения на экосистему востока Оренбургской области

№4(27)
с.63–67

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ
21 Горшков Л.К., Софьин А.П. О возможности использования демпфирующих 

материалов для ослабления интенсивности нежелательных колебаний в 
элементах конструкций ракетносителей

№3(26)
с.30–35

22 Журавлева Н. Г., Гарбазей О. А., Щекатурина Т. Л. Динамика антибиотической 
активности тканей немертин и ее значимость в системе защитных 
механизмов организма

№3(26)
с36–39

23 Иорданишвили А.К., Музыкин М.И., Васильев С.В. Фторид олова в 
профилактике и лечении повышенной чувствительности зубов

№2(25)
с.57–62

24 Иорданишвили А.К. Профилактика психологической дезадаптации в период 
привыкания к съёмным зубным протезам 

№3(26)
с.40–46

25 Иорданишвили А.К., Удальцова Н.А., Присяжнюк О.В. Особенности 
личностного реагирования при профилактике и лечении повышенной 
чувствительности зубов на фоне сахарного диабета 2 типа 

№4(27)
с.68–75

26 Кучин В.В., Байтимирова Е.А., Михеева Е.В. Определение коэффициента 
фильтрации глинистых грунтов при воздействии на них растворов серной 
кислоты 

№1(24)
с.41–44

27 Леонтьева Т.В. , Куделина И.В. Закономерности формирования подземных 
вод в горноскладчатых районах Оренбуржья 

№1(24)
с.45–54

28 Литвинова А.А. , Кубарев М.С. Создание сети особо охраняемых природных 
территорий как условие экологической оптимизации ландшафтов

№1(24)
с.55–60

29  Осадчая Т.С., Щекатурина Т.Л. Многолетние тренды нефтеуглеводородного 
загрязнения Севастопольской бухты 

№1(24)
с.61–68

30 Семячков А.И., Хильченко Н.В., Атаманова Е.А. Экологическое развитие 
региона в аспекте воздухоохранной деятельности 

№3(26)
с.47–62

31 Факиров А.З. Влияние стрессовых факторов и экологических аномалий на 
течение беременности и развитие пороков у новорожденных

№4(27)
с.76–78

32 Чихонадских Е.А., Черкаев В.А., Дрягина Д.Р. Анализ влияния взвешенных 
мелкодисперсных частиц в воздухе городов на здоровье населения…………

№2(25)
с.63–70

ВОЕННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
33 Горшков Л.К., Дикарев В.И., Рогалёв В.А. Обнаружение эпицентра 

землетрясения с борта космического аппарата 
№1(24)
с.69–72

34 Миронов А.Н., Загорный С.В., Шестопалова О.Л. К вопросу обеспечения эко-
логической безопасности при эксплуатации комплексов заправки ракет 
космического назначения 

№1(24)
с.73–80
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35 Миронов А.Н., Загорный С.В., Шестопалова О.Л. К вопросу обеспечения эко-
логической безопасности при эксплуатации комплексов заправки ракет-
космического назначения

№2(25)
с.71–79

36 Мосин Д.А., Каминский О.Э., Дуга В.В. Оценка возможностей инфраструктуры 
испытательного космодрома при развертывания орбитальной 
группировки космических аппаратов над зоной чрезвычайной ситуации 

№1(24)
с.81–88

37 Софьин А.П., Фёдорова Л.А., Горелов С.К. Вопросы разработки космических 
манипуляторов для снижения техногенного загрязнения космоса

№3(26)
с.63–69

38 Федорова Л.А., Софьин А.П., Горелов С.К. Варианты использования угловых 
систем координат для описания работы манипуляторов

№4(27)
с.79–89

39 Филиппов В.Л., Рембовский В.Р., Филиппова Ю.В. Система специального 
медицинского и санитарногигиенического мониторинга состояния 
здоровья персонала космодрома «Восточный» и населения на прилегающей 
территории 

№3(26)
с.70–76

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 
40 Анжельская И.В. Социальная платформа государственночастного 

партнерства в здравоохранении
№4(27)
с.90–96

41 Заборовский К.А., Окунев М.А.., Иорданишвили К.А. Медицинское 
обслуживание инвалидов войн: организационные и социальные проблемы 

№4(27)
с.97–100

Короткова О.И., Сучкова Н.В. Экономический аспект охраны труда № 2(25)
с.80–84

42 Солдатова Л.Н., Иорданишвили А.К. Социальные, правовые, экономические 
аспекты медицинского освидетельствования при зубочелюстных 
аномалиях

№3(26)
с.77–81

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
43 Алексашенко В.Н. К вопросу определения поглощенной расчетной дозы от 

поступления окиси трития в организм человека
№3(26)
с.82–86

44 Дикарев В.И., Рогалев В.А. Дистанционный контроль хранения опасных 
химических веществ

№2(25)
с.85–90

45 Звягинцева А.В., Кульнев В.В., Кульнева В.В. Экологический мониторинг 
опасных гидрологических явлений

№3(26)
с.87–92

46 Королева Л.А., Веригин А.Н., Ивахнюк Г.К. Модель альтернативного выбора 
действий пожарноспасательных подразделений Государственной 
противопожарной службы 

№1(24)
с.89–97

47 Королева Л.А., Ивахнюк Г.К., Марченко М.А. Управление пожарными 
рисками на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса

№3(26)
с.93–99

48 Королева Л.А., Ивахнюк Г.К., Веригин А.Н. Причинная модель 
прогнозирования тушения пожаров 

№4(27)
с.101–109

49 Ларичев А.Ю., Рожков К.А., Скоробогатова В.А. Освоение Арктики — 
важное звено в обеспечении национальной безопасности России 

№4(27)
с.110–114

50 Муратов О.Э. Хранение и утилизация отработанного ядерного топлива (из 
опыта Ленинградской АЭС)

№1(24)
с.98–104

51 Янишевский С.А., Иванов А.В., Ивахнюк Г.К. О возможности 
немедикаментозного повышения физиологической активности личного 
состава газодымозащитной службы 

№1(24)
с.105–116
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КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
52 Вильданова Т.В. Русское народное искусство ХIХ — начала ХХ века в его 

связях с православием
№2(25)
с.91–104

53 Байтимирова Е.А., Мельникова Т.А., Михеева Е.В. Противопожарная пропа-
ганда среди молодежи как средство сохранения жизнеобеспечивающих ре-
сурсов

№1(24)
с.124–128

54 Джура Н.В., Жуковская Г.А. К вопросу об экологии русского языка и 
заимствований из английского и японского языков

№1(24)
с.117–123

55 Коротенкова Р.Г. Профилактика зависимого поведения молодежи на основе 
формирования нравственноценностного самоопределения 

№3(26)
с.100–108

56 Коротенкова Р.Г. Государственная поддержка молодежи в области 
добровольчества

№4(27)
с.115–122

57 Коурова О.Г., Задорина Е.В., Ю.И.Корюкалов Ю.И. Психофизиологические 
аспекты экологичности умственного труда 

№4(27)
с.123–130

58 Кудряшов С.В., Лосик А.В. Проблемы построения взаимоотношений 
военного духовенства с различными категориями военнослужащих армии 
и флота

№4(27)
с.131–142

59 Марков Ю.Г. Ноосфера и этика №3(26)
с109–122

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
60 Ахсалба А.К., Лебедев С.А., Серых И.В. Опасные погодные явления №2(25)

с.105–108
61 Семячков А.И., Почечун В.А., Архипов М.В. Оценка экологического состояния 

дикоросов и плодов культурных растений в местах складирования отходов
№2(25)
с.109–112

62 Чернов Н.Н., Пятакова О. Л. Исследование свойств электронных сигарет 
и их воздействие на человека и окружающую среду

№2(25)
с.113–

ХРОНИКА
63 К 60летию академика МАНЭБ Абилова Ш.А. №1(24)

с.129–131
64 К 65летию членакорреспондента МАНЭБ Варнакова А.В. №3(26)

с.123
65 К 65летию академика МАНЭБ Гергиева В.А. №2(25)

с.119–121
66 К 65летию академика МАНЭБ Денисова В.Н. №3(26)

с.124–125
67 К 75летию академика МАНЭБ Кармазинова Ф.В. №4(27)

с.143–144
68 К 75летию академика МАНЭБ Копейкина Г.К. №1(24)

с.132–133
69 К 70летию членакорреспондента МАНЭБ Кочеткова Е.Д. №3(26)

с.126 
70 К 60летию академика МАНЭБ Кузьмина Н.А. №2(25)

с.122–124
71 К 70летию академика МАНЭБ Литвина В.В. №4(27)

с.143–146
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72 К 70летию академика МАНЭБ Лодуса Е.В. №3(26)
с.127

73 К 75летию академика МАНЭБ Лучкевича В.С. №1(24)
с.134–135

74 К 80летию академика МАНЭБ Молчанова А.А. №3(26)
с.128–130

75 К 60летию академика МАНЭБ Перегуды В.И. №2(25)
с.125–128

76 К 65летию академика МАНЭБ Подкосова В.Н. №4(27)
с.147–148

77 К 70летию членакорреспондента МАНЭБ Попова Е.Б. №3(26)
с. 131

78 К 75летию академика МАНЭБ Пырикова А.Н. №2(25)
с.129–130

79 К 60летию академика МАНЭБ Семячкова А.И. №1(24)
с.136–137

80 К 80летию академика МАНЭБ Темирканова Ю.Х. №4(27)
с.149–151

81 К 75летию академика МАНЭБ Филиппова В.Л. №3(26)
с. 133–133

82 Памяти Президента №2(25)
с.116–118
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PUBLICATIONS IN JOURNAL “ECOLOGY AND 
DEVELOPMENT OF SOCIETY” IN 2018

NN Author(s), name of articles and materials Numbers of 
edition, page

GENERAL QUESTIONS OF ECOLOGY
1 Alferov I.N., Haenssgen K., Politayeva N.A. Implementation of the water framework 

directive (the example of the transboundary river Elba)
№2(25)
р.9–14

2 Antonov K.V., Losev V.K., Mitko A.V. Ways of development of information 
technologies for ensuring environmental security of the Arctic shelf

№2(25)
р.15–21

3 Bobunov D.N., Komissarov D.A., Samorukova E.M., Platonova I.O., Muradisinova 
S.Sh. Medical and social problem of modern society 

№1(24)
р.9–21

4 Gabibov F.G. About identification of geotechnical engineeringgeoeconomical risks №3(26)
р.9–13

5 Gorshkov A.S., Gorshkov L.K. Modern representations of quality drinking water 
and technology of its receiving

№4(27)
с.9–22

6 Kovalyov N.I., Akimov A.M., Kotelnikova S.A. The mechanism of education of 
underground fresh water in the area of the Crimean peninsula

№4(27)
с.22–28

7 Minina M.V., Mitko A.V. Recommendations on the scientific and technical 
justification of the environmental safety in the Arctic region 

№4(27)
с..29–37

 8. Semyachkov A.I., Pochechun V.A.., Arkhipov M.V. Method of selection and assessment 
of the impact of bottom sediments on water bodies 

№4(27)
р.38–43

ENGINEERING ECOLOGY
9 Avdeichikova E.V. Formation of forest industrial cluster — environmental direction 

in development of Omsk region
№4(27)
р.44–50

10 Worontsov A.M., Paramonov S.G., Nikanorova M.N. On the possibility of studying 
the anthropogenic load on soils with ozonochemiluminescens method

№2(25)
р.22–28

11 Gabibov F.G. Classification of antierosion structures designed by means of usage 
of whole utilized tires 

№2(25)
с.29–33

12 Gaenko V.P., Palmin S.A. Risk-oriented models of settng requirements and 
assessment the achieved level of safety of technical systems 

№3(26)
с.14–25

13 Glotov V.E., Glotova L.P. The problem of restoration of alluvial gold resources in 
the small mountain rivers valleys of the kolyma river basin

№2(25)
р.34–42

14 Gorelov S.K., Gorshkov L.K., Sofin А.P. The performance and reliability of threaded 
connections 

№1(24)
р.22–30

15 Demehov U., Molchanov A., Chekulaev A. Plasma-pulse technology of an 
intensification of working out of hydrogenic uranium deposits of the Republic of 
Kazakhstan 

№4(27)
р.51–62

16 Dikarev V.I., Gorshkov L.K., Rogaleva L.V. Ecological monitoring of linear-expanded 
transport communication constructions

№3(26)
с.26–29

17 Erofeev V.A., Cherkashina N.I. The development of new sorption materials on the 
basis of waste of agricultural production

№2(25)
с.4443–50

18 Zhigulsky V.A., Zhigulskaya D.V., Maksimova E.Yu. Score/ranking comparative 
environmental assessment of route options at concept design stage

№1(24)
р.31–40

19 Tolstunov S.A., Montikov A.V. Physical processes of the movement of methane at 
coal destruction

№2(25)
р.51–56
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20 Chernykh N.V., Shvyrev A.P. Influence of development of Buruktalsky nickelthe 
cobalt field on an ecosystem of the East of the Orenburg region 

№4(27)
р.63–67

ENVIRONMENT SAFETY AND HEALTH
 21 Gorshkov L.K.,Sof’in A.P. 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 

№3(26)
с.30–35

22  Zhuravleva N.G., Garbazey O.A., Shekaturina T.L. Dynamics of antibiotic activity of 
nemertin tissues and its significance in the system of protective mechanisms of the 
organism

№3(26)
с.36–39

23 Iordanishvili A.K. Prevention of psychological desadaptation in the period of 
addiction to removable dentures

№3(26)
с.40–46

24 Iordanishvili A.K., Muzykin M.I., Vasiliev S.V. Using tin fluoride for the prevention 
and treatment of dentin hypersensitivity

№2(25)
р.57–62

25 Iordanishvili A.K., Ydaltsova N.A., Prisyazhnyuk O.V. Peculiarities of personal 
response in prevention and treatment of increased teeth sensitivity on the 
background of sugar diabetes 2 types

№4(27)
р.68–75

26 Kuchin V.V., Baitimirova E.A., Mikheeva E.V. Clay soil filter coefficients determination 
when exposed to sulfuric acid solution

№1(24)
р.41–44

27 Leonteva T.V. , Kudelina I.V. Laws of the underground watersformation within 
mountain areas of the Orenburg region 

№1(24)
р.45–54

28  Litvinova A.A., Kubarev M.S. Creation of the network of specially protected natu-
ral reservation as the condition of environmental optimization of landscapes

№1(24)
р.55–60

29 Osadchaya T.S. , Schekaturina T.L. Long-term trends of oil hydrocarbon pollution 
of Sevastopol bay 

№1(24)
р.61–68

30 Semyachkov A.I., Hilchenko N.V., Atamanova E.A. Ecological development of the 
area in the air protection activities aspect

№3(26)
р.47–62

31 Fakirov A.Z. The effect of stress factors and environmental anomalies on the course 
of pregnancy and the development of disabilities in the newborns 

№4(27)
р.76–78

32 Chikhonadskikh E.A., Cherkaev G.V., Dryagina D.R. Analysis of the influence of 
suspended fine particles in urban air on public health

№2(25)
р.63–70

MILITARY AND SPACE ECOLOGY
33 Gorshkov L.K., Dikarev V.I., Rogalev V.A. Detection of the epicenter of earthquake 

from the board of the space apparatus
№1(24)
р.69–72

34 Mironov A.N., Zagorniy S.V., Shestopalova O.L. To the question of ensuring 
environmental safety in operation of complexes of refueling the outside space 
rocket

№1(24)
р.73–80

35 Mironov A.N., Zagorniy S.V., Shestopalova O.L. To the question of ensuring 
environmental safety in operation of complexes of refueling the outside space 
rocket

№2(25)
р.71–79

36 Mosin D.A., Kaminsky O.E., Duga V.V. The tehnique of estimation of the space 
centre infrastructures capabilities of the spasecrafts orbital group deployment 
over extreme emergency zone 

№1(24)
р.81–88

37 Sofin А.P., Fedorova L.A., Горелов С.К. The development of space manipulators to 
reduce man-made pollution of outer space 

№3(26)
с.63–69

38 Fedorova L.A., Sofin А.P., Gorelov S.K. The use of angular coordinate systems to 
describe the work of manipulators

№4(27)
р.79–89
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39 Filippov V.L., Rembovskiy V. R., Filippova Yu.V. System of special medical and 
sanitary hygienic monitoring of the personnel of the Vostochnyi space port and the 
population of adjacent territories 

№3(26)
р.70–76

ECONOMICS AND LAW 
40 Anzhelskaia I.V. Social platform of public-private partnership in the pablic health 

of the russian federation 
№4(27)
р.90–96

41 Zaborovsky K.A., Okunev M.A., Iordanishvili A.K. Medical service of the war invalids: 
organizational and social problems

№4(27)
р.97–100

42 Korotkova O.I., Suchkova N.V. Economic aspect of labor protection №2(25)
р.80–84

43 Soldatova L.N., Iordanishvili A.K. Social, legal, economic aspects of medical 
examination at dent alveolar anomalies

№3(26)
р.77–81

EMERGENCY SITUATIONS AND SAFETY
44 Aleksashenko V.N. Question of the absorbed dose determination of biological soft 

tissue following intake of tritiated water
№3(26)
р.82–86

45 Dikarev V.I., Rogalev V.A. Remote control of storage of hazardous chemicals №2(25)
р.85–90

46 Zvyagintseva A.V., Kul`nev V.V., Kul`neva V.V. Environmental monitoring of 
dangerous hydrological phenomens 

№3(26)
р.87–92

47 Koroleva L.A., Verigin A.N., Ivakhnyuk G.K. Model of alternative selection of actions 
of fireandsaving departments of the State firefighting service 

№1(24)
р.89–97

48 Koroleva L.A., Ivakhnyuk G.K., Marchenko M.A. System approach to the management 
of fire risks in dangerouw production objects of oil and gas complex

№3(26)
р.93–99

49 Koroleva L.A., Ivakhnyuk G.K., Verigin A.N. Contents of the causal model for fore-
casting fire extinguishing 

№4(27)
р.101–109

50 Larichev A.Y., Rozhkov K.A., Skorobogatova V.A. The development of the Arctic is an 
important component in the provision of Russian national securi

№4(27)
р.110–114

51 Muratov O.E. Storage and disposal of worked nuclear fuel (from the experience of 
the Leningrad Aerospace) 

№1(24)
р.98–104

52 Yanishevsky S. A., Ivanov A.V., Ivakhnyuk G.K. On the possibility of a non-
pharmacological increase in the physiological activity of the personnel of the gas-
defensive service

№1(24)
р.105–116

CULTURE, EDUCATION, SPIRITUAL REVIVAL
53 Vildanova T.V. Russian folk art of the ХIХ — the beginning of the XX centuries in 

its relations with the orthodox
№2(25)
р.91–104

54  Baitimirova E.A., Melnikova T.A., Mikheeva E.V. Fire promotion among youth as 
a means of emergencies prevention

№1(24)
р.124–128

55 Djura N. V., Zhukovskaya G.A. To the question of ecology of Russian language and 
billings from English and Japanese languages 

№1(24)
р.117–123

56 Korotenkova R.G. Prevention of dependence on the basis of the formation of 
moral-value self-determination of youth

№3(26)
р.100–108

57 Korotenkova R.G. State support of youth in the field of volunteering №4(27)
р.115–122

58 Kourova O.G., Zadorina E.V., Koryukalov Yu.I. Psychophysiological aspects of ecol-
ogy of mental work 

№4(27)
р.123–130
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59 Kudryashov S.V., Losik A.V. The problems of building relationships of chaplains 
with various categories of servicemen of the army and navy 

№4(27)
р.131–142

60 Markov Yu.G. Noosphere and ethics №3(26)
р.109–122

BRIEF REPORTS
61 Akhsalba A.K., Lebedev S.A., Seryh I.V. Dangerous phenomenons of the weather №2(25)

р.105–108
62 Semyachkov A.I., Pochechun V.A., Arkhipov M.V. Assessment of the ecological status 

of wild plants and fruits of cultivated plants in waste storage sites 
№2(25)
р.109–112

63 Chernov N., Pyatakova О. Research of the properties of electronic cigarettes and 
their impact on human and environment

№2(25)
р.113–115

CHRONICLE
64 60 years of academician MANEB Abilov Sh.A. №1(24)

р.129–131
65 65 years of corresponding member MANEB Varnakov A. V. №3(26)

р.123
66 65 years of academician MANEB Gergiev V.A. №2(25)

р.119–121
67 65 years of academician MANEB Denisov V.N. №3(26)

р.124–125
68 75 years of academician MANEB Karmazinov F.V №4(27)

р.143–144
69 75 years of academician MANEB Kopeikin G.K. №1(24)

р. 132–133
70 60 years of academician MANEB Kuzmin N.A №2(25)

р.122–124
71 70 years of academician MANEB Litvin V.V. №4(27)

р.145–146
72 70 years of academician MANEB Lodus E.V. №3(26)

р.127
73 75 years of academician MANEB Luchkevich V.S. №1(24)

р. 134–135
74 80 years of academician MANEB Molchanov A.A. №3(26)

р.123–124
75 60 years of academician MANEB Pereguda B.I. №2(25)

р.125–128
76 65 years of academician MANEB Podkosov V.N. №4(27)

р.147–148
76 70 years of corresponding member MANEB Popov E.B. №3(26)

р.131
78 75 years of academician MANEB Pyrikov A.N. №2(25)

р.129–130
79 60 years of academician MANEB Semyachkov A.I. №1(24)

р. 136–137
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80 80 years of academician MANEB Temirkanov U.Kh. №4(27)
р.149–151

81 75 years of academician MANEB Filippov V.L. №3(26)
р.116–118

82 In memory of the President №2(25)
р.116–118
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  
В «ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все цветные рисунки должны быть переведены в чернобелый вариант, для этого ка-
ждый элемент, выделенный цветом, необходимо заштриховать различными «узорами». Тоновые 
рисунки не принимаются.
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Приложение к Положению
о подготовке и издании сборника
«Экология и развитие общества»

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Не подлежат рецензированию:
• статьи членов Российской академии наук, академиков МАНЭБ;
• статьи, рекомендованные к публикации научными форумами и конференциями. Рецензен-

том не может быть автор или соавтор рецензируемой работы.
Не допускаются к публикации рукописи, оформленные с нарушением принятых правил 

издания.
После принятия решения о допуске статьи к публикации председатель редколлегии то ма 

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

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

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

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

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

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

В случае отрицательной оценки рукописи рецензент должен обосновывать свои выводы.



117
Санкт-Петербург, 2018

3. Взаимодействие авторов и рецензентов.
По письменному запросу автора рецензии высылаются без указания фамилий рецензен тов. 

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

Рукопись, не принятая к печати, авторам не возвращается.
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Учредитель:
Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ)

ИЗДАНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
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