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Д.О. Климова, магистрант, 8-950-912-9946, amor-93@mail.ru (Россия, Тула, 
ТулГУ), 
А.Ф. Симанкин, проф., канд. техн. наук (4872) 73-44-27, spl.@tsu.tula.ru (Россия, 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАЛЬВАНОШЛАМОВ В БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

 
Исследован процесс выщелачивания загрязняющего вещества из массива бетона, дано 

объяснение механизма появления и проявления загрязняющего вещества в контактных 
растворах, разработаны предложения по защите контактных растворов от загрязнения. 

Ключевые слова: загрязнения в контактных водах, массообмен, способы защиты. 
 
Бетонная смесь по своему составу — многокомпонентная полидисперсная 

система. Она состоит из неоднородных по свойствам и размерам частиц: 
твердая фаза — цемент, мелкий и крупный заполнитель и другие твердые 
включения или добавки, жидкая фаза — вода затворения и газообразная фаза — 
вовлеченный и защемленный воздух. Присутствие в бетонной смеси воды 
определяет связность всей системы, так как дипольные молекулы воды, 
адсорбируясь на поверхности твердой фазы, приводят к появлению сил 
молекулярного сцепления, вязкого трения, капиллярных и прочих сил. 
Благодаря этому бетонную смесь можно рассматривать как единое физическое 
тело с определенными реологическими, физическими и механическими 
свойствами. Присутствие в бетонной смеси заполнителя также оказывает 
влияние на ее свойства. Часть цементного теста связывается с поверхностью 
заполнителя за счет адсорбционных, молекулярных и капиллярных сил и теряет 
свою подвижность. Роль заполнителя возрастает с увеличением его 
концентрации в смеси и удельной поверхности, зависящей от размера зерен. 
Теоретически для получения наибольшей прочности бетона количество воды 
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затворения должно ограничиваться той величиной, которая необходима для 
протекания химических реакций в цементе (- 15 %). Однако на практике 
оказывается, что оптимальное количество воды значительно выше 
теоретически рассчитанного вследствие необходимости обеспечения требуемой 
удобоукладываемости смеси с учетом имеющегося оборудования и методов ее 
уплотнения. 

При использовании бетонных изделий часто возникает процесс 
выщелачивания веществ при контакте с грунтовыми водами. Если в бетонных 
изделиях находятся некоторые загрязняющие вещества, например, 
гальваношламы, то возникает механизм поступления гальваношламов в 
окружающую среду водным путем.  

Настоящая работа посвящена поисковым исследованиям, направленным 
на использование шламов гальванопроизводства с целью снижения их 
токсичности и использования путем получения хромсодержащих 
полупродуктов. Объектом исследования является технология использования 
хромсодержащих шламов гальванопроизводства в качестве добавок в 
цементно-бетонные смеси. Поэтому рассмотрение вопросов выщелачивания из 
бетонов является одной из задач данной работы. 

Результаты исследования диффузионного переноса газов в пористых 
сорбирующих средах показывают, что основная масса строительных 
материалов будет взаимодействовать с окружающей их газовой средой в 
режиме так называемой макрокинетической сорбции. Эти процессы будут 
протекать как при изготовлении строительных материалов, так и во время 
эксплуатации строительных изделий. Очевидно, что эти процессы должны 
основываться на адекватной физической модели взаимодействия кислорода с 
поверхностями стен из тех или иных материалов, но особую важность эта 
задача имеет для строителей изделий, полученных с использованием отходов 
производства. 

Для выводов и оценки результатов экспериментов были привлечены 
основные положения теории теплопроводности, изложенные в работе А.В. 
Лыкова «Теория теплопроводности». 

Сложный процесс теплообмена (массообмена) представляет собой 
совокупность одновременно протекающих процессов теплопроводности 
(массопереноса), конвективного переноса тепла и теплового излучения. 
Например, теплообмен через воздушные прослойки осуществляется как за счет 
теплопроводности, так и за счет лучистого переноса тепла. Также 
одновременный процесс переноса тепла за счет теплопроводности и излучения 
имеет место в среде, заполняющей поры в пористых теплоизоляционных 
материалах. В высокотемпературных теплообменных устройствах наряду с 
конвекцией приобретает большое влияние лучистый теплообмен. В общем 
случае указанные процессы оказывают взаимное влияние друг на друга, но 
рассчитать это влияние трудно.  

Процессы массообмена происходят как в однокомпонентной, так и в 
многокомпонентной среде. В технических приложениях часто встречается 
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случай двухкомпонентной среды. Смесь двух веществ называется бинарной. 
Обогащение воздуха кислородом, выделяемым листьями растений, 
рассматривается как процесс массообмена в бинарной смеси газов. Широко 
распространенные процессы испарения в паровоздушную среду и конденсация 
пара из смеси «пар - воздух» также относятся к случаю массообмена в 
бинарной смеси [3]. 

В природе и технике многие процессы сопровождаются переносом массы 
одного компонента в другой. Компонентом называют химически 
индивидуальное вещество. Будем полагать, что компоненты не вступают в 
химические реакции друг с другом. Испарившаяся жидкость путем диффузии 
распространяется в парогазовом потоке; при этом меняется течение, изменяется 
интенсивности теплоотдачи, что, в свою очередь, сказывается на процессе 
диффузии [1]. 

Диффузия – самопроизвольный процесс установления внутри фаз 
равновесного распределения концентраций. В однородной по температурам и 
давлениям смеси процесс диффузии направлен к выравниванию концентраций 
в системе; при этом происходит перенос вещества из области с большей в 
область с меньшей концентрацией. 

Аналогично теплообмену диффузия (массообмен) может происходить как 
молекулярным (микроскопическим), так и молярным (макроскопическим) 
путем. Диффузия осуществляется путем беспорядочного теплового движения, 
которое в жидкости имеет более сложный характер, чем в газе. Молекула 
колеблется около положения равновесия и скачкообразно может переместиться 
в новое положение равновесия.  

Концентрационная диффузия: согласно закону Фика: в однородной по 
температуре и давлению макроскопически неподвижной двухкомпонентной 
смеси плотность потока массы одного из компонентов за счет молекулярной 
диффузии пропорциональна градиенту концентрации:  

,n
pкд

i
iDJ 

  
где D – коэффициент молекулярной диффузии одного компонента 
относительно другого; n – направление нормали к поверхности одинаковой 
концентрации данного вещества, р – концентрация массы.  

Диффузия, описываемая законом Фика, называется концентрационной 
диффузией. Из кинетической теории газов следует, что коэффициент диффузии 
D возрастает с ростом температуры и уменьшением давления. Кроме того, он 
зависит от пропорций смеси (чем больше концентрация, тем больше 
зависимость), однако в технических расчетах ею пренебрегают. Вблизи 
критической точки нельзя пользоваться приближенными зависимостями.  

Уравнение энергии:  
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(1) 

 
 
Для неподвижной жидкости (wx=wy=wz=0) уравнение массообмена 

принимает вид  
 

 

 
(2) 

 
В последнем уравнении, называемом уравнением Фика, учтен перенос 

массы только путем концентрационной диффузии. Это уравнение аналогично 
дифференциальному уравнению теплопроводности при отсутствии внутренних 
источников тепла. Если для температуры и массосодержания ввести 
одинаковые обозначения, то уравнения по своему внешнему виду не будут 
отличаться друг от друга. Сравнивая, можно видеть, что коэффициент 
диффузии аналогичен коэффициенту температуропроводности [2]. 

Очевидно, если условия однозначности аналогичны, то все решения 
дифференциального уравнения теплопроводности как для стационарного, так и 
для нестационарного процессов могут быть использованы для расчета 
концентрационной диффузии. В случае D = a поля концентрации и 
температуры подобны.  

Для реализации этой модели необходимо иметь значения коэффициентов 
массопередачи. С целью получения числовых значений параметров 
массопереноса были проведены эксперименты с гальваношламами, 
заделываемыми в бетонную смесь.   

На рис. 1 приведены графики изменения концентрации хрома в растворах 
в течение разного периода времени. 

Из графиков видно, что содержание вещества (хрома) численно растет по 
мере увеличения исходной концентрации загрязняющего вещества. 

Для получения числовых характеристик процесса было выполнено 
спрямление линии графика на полулогарифмической сетке, где по оси абсцисс 
отложено время контакта бетона с водой, а на оси ординат – логарифмы 
концентраций в растворе (рис. 2). 
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Как видно из графика на рис. 2, точки наблюдений располагаются вблизи 
прямой линии, характеризующей процесс поступления вещества при той или 
иной концентрации загрязнения (хрома). 

Значения концентраций хрома в растворе по каждой серии экспериментов 
колебалось в определенных пределах. Особенно колебались значения 
загрязнителя при малых концентрациях гальваношлама в бетоне. 

 

 
Рис. 1. Изменение концентрации хрома в растворе 

при содержаниях в исходной смеси 
гальваношламов: 1 – 5 %, 2 – 10 %, 3 – 25 % 

 
 

 
Рис. 2. Графики изменения концентрации хрома 

 в полулогарифмических координатах  
при содержаниях в исходной смеси 

гальваношламов:1 – 5 %, 2 – 10 %, 3 – 25 % 
 
Графики роста концентрации  показывают, что в общем виде кривая 

апроксимируется функцией вида 
 

Y = nX + b, (3) 
 

где n и  b – параметры, определяемые в результате эксперимента. 
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Наклон линий графиков показывает, что с определенным допущением 
значения n могут быть приняты одинаковыми для опытов с различными 
концентрациями гальваношламов. 

Предварительные значения коэффициентов уравнения (3) показывают, 
что значение n можно принять равным 0,022, тогда уравнение (3) получает вид 

 
Lg C = 0,022 t + b (4) 

 
Значения b могут явиться основой для  дополнительного исследования с 

последующим выявлением зависимостей. 
Анализ графиков зависимости параметра b от концентрации показывает, 

что и для этого параметра можно принять зависимость вида  
 

Y = аX + b. 
 
При наблюдениях за изменениями концентрации хрома в водных 

растворах был отмечен факт значительного разброса значений накопленной 
концентрации. По мере увеличения времени контакта амплитуда колебаний 
концентраций уменьшалась. Для объяснения факта значительных амплитуд 
колебаний концентраций вещества рассмотрим физическую модель процесса 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Физическая модель процесса выщелачивания 

 
В составе твердого тела, при малой концентрации содержания 

загрязняющего вещества, зерно может оказаться близко к границе перехода 
фаз. Положение зерна в массиве твердого тела - случайная величина. За счет 
того, что зерно может перемещаться в системе «твердое тело – вода», 
коэффициент массопередачи резко меняется, так как если положение зерна 
находится ближе к границе системы, оно быстрее выщелачивается,чем дальше 
от стенки, тем процесс выщелачивания проходит медленнее.  

На основании этого можно предположить, что по мере увеличения 
концентрации зерен гальваношлама, плотность зерен будет больше у границы 
твердого тела, процесс выщелачивания будет проходить активнее, но процесс 
выщелачивания, в частности, коэффициент массопередачи будет 
стабилизироваться. Из этого следует сделать вывод, что чем больше 
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концентрация, тем более устойчивые показатели десорбции. Это выражается в 
более устойчивых величинах  n и b.  

При малых концентрациях показателя а и b будут больше разниться, так 
как этот процесс является случайным.  

Это предполагает получать устойчивые значения величины коэффициента 
массопередачи при создании гранулы. Чтобы исключить (уменьшить) 
вероятность случайного ускорения процесса выщелачивания, следует создать 
условия для надежной защиты от процесса выщелачивания. На наш взгляд, 
этого можно добиться не путем снижения концентрации гальваношлама в 
бетоне, а наоборот, увеличивать концентрацию гальваношлама в гранулах, 
которые будут использоваться в бетоне. Важно получать устойчивые 
коэффициенты массопередачи для каждой гранулы, чтобы управлять 
процессом выщелачивания.  

Для повышения надежности упаковки зерен (гранул) в бетоне введем 
дополнительную защиту в виде оболочки гранулы. При этом за основу 
процесса возьмем процесс получения кремниевой кислоты, описанный в [4]. 

Кремниевая кислота получалась путем воздействия серной кислотой на 
монтморриллонит.  

Гранулы с высоким содержанием шлама предполагается окутывать 
гелием кремневой кислоты и добавлять в бетон в качестве наполнителя. Таким 
образом происходит защита от выщелачивания тремя методами: 

 управление выщелачиванием;  
 создание защитного слоя из кремниевой кислоты; 
 изоляция высокой концентрации гальваношлама. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ГЛИЦЕРИН, В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ 
 

Рассмотрен вопрос о возможности использования отходов, содержащих неочищенный 
глицерин, в качестве субстрата для мицелиальных грибов Mortierella alpina. 

Ключевые слова: неочищенный глицерин, отходы производства биодизеля, грибы 
Mortierella alpina. 

 
Утилизация отходов со значительным содержанием глицерина занимает 

одну из ключевых позиций в организации экологически безопасных и 
экономически эффективных производств (рис. 1). Необходимо также отметить, 
что некоторые авторы считают производство биодизельного топлива 
(например, из сои или подсолнечника) нерентабельным, поскольку энергия, 
затрачиваемая на его производство, больше получаемой при использовании 
топлива. Однако, учитывая ряд несомненных преимуществ развития 
альтернативных (в том числе экологически чистых) технологий получения 
топлива из возобновляемого растительного сырья, экономическую 
рентабельность такого производства можно обеспечить, получая ценные 
продукты из образующихся отходов, в частности глицерина, с использованием 
микробиологического синтеза.  

Основным недостатком неочищенного глицерина в качестве 
углеродного субстрата для микробиологического синтеза является 
непостоянство состава, который меняется в зависимости от технологии, 
используемой для производства биодизельного топлива. Как правило, 
неочищенный глицерин содержит 60-80 % чистого глицерина и примеси, такие 
как натриевые или калиевые соли (4-12 %), свободные жирные кислоты (1-2 %), 
метанол (0,1-3 %), тяжелые металлы и лигнин (до 1 %), вода (6-20 %). Так как 
очистка глицеринсодержащих отходов - дорогостоящий процесс, валоризация 
неочищенного глицерина для микробиологических процессов с целью 
получения ценных продуктов, имеет большое экологическое и экономическое 
значение. Многочисленные исследования подтвердили, что неочищенный 
глицерин может успешно применяться в процессах ферментации для получения 
1,3-пропандиола, полигидроксиалканоата, органических кислот, пигментов, 
сурфактантов, липидов, и ПНЖК [1]. Следует отметить, что эти исследования 
проводились в основном на микроводорослях, бактериальных или дрожжевых 
культурах, и совсем мало информации в литературе о росте грибов зигомицетов 
на глицерине. Считается, что грибы показывают более низкую способность к 
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ассимиляции глицерина и производству биомассы в сравнении с дрожжевыми 
видами [2]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.1.  Источники образования и способы утилизации отходов,  
содержащих глицерин 

 
В связи с вышеизложенным, важное значение приобретает 

использование глицеринсодержащих отходов в микробиологической 
промышленности для получения ценных метаболитов, таких, как арахидоновая 
кислота, синтезирующейся грибами Mortierella alpina. 

Целью данной работы являлось изучение возможности использования 
неочищенного глицерина в качестве углеродного субстрата для 
культивирования мицелиальных грибов Mortierella alpine LPM-301. 

Рост штамма исследовали в условиях периодического культивирования 
в 750-мл колбах. В качестве источника неочищенного глицерина 
использовались отходы производства биодизеля (ОПБ), полученные из Греции 
(Pythia Institute of Biotechnology, Thessaloniki, Греция). В их составе обнаружено 
58 % глицерина и 33,9 % липидов. 
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Как видно на рис. 2, плотность биомассы грибов M. alpina LPM-301 
возрастала при увеличении концентрации углеродного субстрата от 5 до 15 г/л 
и достигала максимального значения 8,2 г/л.  Нужно отметить, что кроме 
глицерина, грибы могли использовать в качестве источника углерода и энергии 
жирные кислоты, содержащиеся в большом количестве в образце ОПБ. 

 

 
 
Рис.2. Влияние концентрации ОПБ на рост грибов M. alpina LPM-301 
 
Полученные данные свидетельствуют о возможности использования 

неочищенного глицерина в качестве углеродного субстрата для 
культивирования грибов M. alpina LPM-301. Эти результаты подтверждают 
перспективность использования неочищенного глицерина в 
микробиологических процессах и открывают новые горизонты в поисках путей 
удешевления продукции арахидоновой кислоты. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕФОСФАТИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ   
СТОЧНЫХ ВОД НА ОСК Г.ТУЛЫ  

 
Рассмотрены варианты очистки сточных вод на ОСК г. Тулы с получением нормативных 

показателей по фосфору при выпуске очищенных сточных вод в водоем. Предложен вариант 
реконструкции аэротенка для проведения дефосфатизации. Приведены результаты проведения 
процесса ацидофикации. 

Ключевые слова: очистные сооружения, дефосфатизация, аэротенк, биологическая очистка, 
ацидофикация 

 
Одной из мировых проблем в области экологии является антропогенная 

эвтрофикация водоемов, в результате которой в водоемах происходит 
нарушение процессов саморегуляции в биоценозах, и при этом начинают 
доминировать виды, наиболее приспособленные к изменившимся условиям, 
такие, как хлорококковые водоросли и цианобактерии, что приводит к 
цветению воды. В период цветения в водоеме повышается pH, падает 
содержание растворенного кислорода и многое другое. Фосфор является 
основным лимитирующим веществом для развития водорослевого цветения в 
водоеме, в большей степени воздействующим на процесс эвтрофикации. 
Достаточно удалить из сточных вод один из основных биогенных элементов 
(азот или фосфор) и цветение в водоеме не развивается. 

В поступающих на очистку сточных водах основная доля соединений 
фосфора представлена в виде коллоидной и растворенной форм фосфатов, 
ортофосфатов и полифосфатов. Фосфаты и полифосфаты гидролизуются в 
результате биологической очистки в ортофосфаты, основная часть растворимых 
органических фосфорсодержащих соединений также переходит в ортофосфаты 
в результате биологического разложения органических веществ, частично 
усваивается активным илом, а частично остается в очищенных водах. 
Взвешенные формы соединений фосфора частично осаждаются в первичных 
отстойниках, а частично сорбируются на активном иле. 

Целью всех процессов является перевод растворенного фосфора в его 
нерастворимую форму, которую можно отделить в процессе разделения. 

Эта задача решается следующим образом: 
1. Применение реагентов для осаждения фосфатов; 
2. Очистка от фосфора по технологии биологической дефосфатации; 
3. Сочетание биологической очистки с химическим осаждением 

фосфатов. 
Биологическая дефосфатизация является наиболее простым, 

экономически выгодным, а следовательно, наиболее перспективным методом 
очистки сточных вод. 

Подробнее процесс биологической очистки сточных вод с одновременной 
дефосфатизацией рассмотрим на примере ОСК г.Тулы. 
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В статье [4] были рассмотрены основные технологические схемы 
биологического удаления фосфора и азота, предлагаемые Соловьевой Е.А. [3] и  
их пригодность применительно к ОСК г. Тулы. 

Технологическая схема ОСК г. Тулы включает в себя четыре первичных 
отстойника и четыре четырехкоридорных аэротенков-вытеснителей. Исходя из 
расположения технологических сооружений, концентрации загрязнений и 
соотношения растворимых соединений к нерастворимым соединениям мною 
была предложена схема очистки сточных вод Extended anaerobic sludge contact 
(рис. 1), в которой анаэробная зона устраивается в первичном отстойнике.  

 
Рис. 1. Схема очистки сточных вод Extended anaerobic sludge contact: 

1 - подача осветленной воды, 2 - аэротенк-вытеснитель, 3 - вторичный горизонтальный 
отстойник, 4 - трубопровод биологически очищенной воды, 5 - трубопровод осадка из 

вторичного отстойника, 6 - насосная станция, 7 - трубопровод циркулирующего активного 
ила, 8 - трубопровод избыточного активного ила, 9 - воздуходувка, 10 - воздухопровод, 11 - 

трубопровод циркулирующих нитритов, 13 - первичный радиальный отстойник, 14 - 
трубопровод сырого осадка из первичного отстойника. 

 
Такая схема рациональна при работе первичных отстойников с невысоким 

эффектом осветления. По предлагаемой схеме нерастворимая органика 
подвергается гидролизу и позволяет повысить технологические показатели 
биологического окисления в аэротенке, а также обеспечить требуемые 
показатели очистки по азоту и фосфору.  

На данный момент секции аэротенка на ОСК г. Тулы работают согласно 
схеме (рис. 2).  

 
Рис. 2. Исходная секция аэротенка 
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Вариант биологической очистки сточных вод с одновременной 
дефосфатизацией предусматривает некоторые изменения в работе 
существующей схемы (рис. 3).  

 
Рис. 3. Вариант реконструкции секции аэротенка 

 
Для того чтобы можно было увидеть результат очистки воды необходимо 

брать пробы воды и ила для анализа.  
Наименование проб для анализа: осветленная вода из первичных 

отстойников: БПК5 и взвешенные вещества; циркулирующий активный акт: 
доза ила; иловая смесь на выходе из аэротенка: иловый индекс, БПК5; 
концентрация кислорода в регенераторе и в аэротенке на выходе иловой смеси; 
фосфор общий на входе и выходе из аэротенка. 

В первом коридоре воздаются анаэробные условия: воздух подается в 
минимальном количестве лишь для поддержания во взвешенном состоянии 
всей смеси. Второй, третий и четвертый коридоры аэротенка работают с 
максимально возможной подачей воздуха. 

Подобный вариант реконструкции биологической очистки с 
одновременной дефосфатизацией включает в себя этапы исследований: 

1. Подачи сырого осадка и осветленной сточной жидкости в первый 
коридор аэротенка совместно с циркулирующим активным илом (выше) 

2. Создания анаэробных условий в первых двух коридорах аэротенка для 
гидролизования осадка, активного ила и осветленной воды (В данном случае 
технологическая схема соответствует рис. 3, а анаэробные условия создаются в 
первых двух коридорах. Пробы для анализа аналогичные), 

3. Подачи различной дозы активного ила (производится изменение дозы 
активного ила от 1,0, 1,2, 1,5, 2,0 раза по сравнению с работой по схеме рис 3. 
Пробы аналогичные), 

4. Изменения подачи гидролизованного осадка в аэротенк (количество 
осадка изменяется от  0,3 до 1), 

5. Изменения продолжительности биологического окисления (изменяется 
от 1,5 до 7 ч). 

Летом 2014 года на ОСК г. Тулы проводились исследования работы 
очистных сооружений с применением процесса ацидофикации сырого осадка 
(преферментации). 
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Процесс ацидофикации заключается в увеличении эффективности 
биологической очистки сточных вод от биогенных элементов.  

Основные плюсы данного метода состоят в том, что улучшается 
структура и устойчивость ила, уменьшается количество сырого осадка, 
снижается количество расходуемой электроэнергии, площадь иловых карт, 
количество фосфатов (частично, при наличии денитрификации) и т.д. 

Суть процесса состоит в том, что осадок из первичных отстойников не 
выгружают. Вследствие этого начинает протекать распад органических 
веществ. Сначала происходит постепенное повышение ХПК, а затем на 5-й  
день - его резкий спад (рис. 4).  Это символизирует о том, что осадок 
необходимо удалить из отстойников. Затем осадок отводится по трубопроводу 
и подается в распределительную чашу первичных отстойников.   

График построен с учетом постоянного значения рН и температуры. 
 

 
Рис. 4. Изменение концентраций органических веществ  

в процессе ацидофикации 
 
Предварительное опробование работы первичных отстойников в режиме 

ацидогенеза т.е. гидролиза нерастворимой органики показали высокую 
эффективность образования низших жирных кислот, которые являются одним 
из основных условий для развития культивированных микроорганизмов с 
гипертрофированным потреблением фосфора. 

Процесс ацидофикации возможно использовать как предварительный этап 
для более активного процесса дефосфатизации, т.е. использовать как первый 
этап анаэробного сбраживания, что позволяет уменьшить объем осадка. 

Таким образом, биологическое удаление фосфора совместно с удалением 
азота является наиболее перспективным методом очистки сточных вод на ОСК 
г. Тулы, для чего настоящая работа требует глубоких исследований и 
конструктивных реорганизаций процесса биологической очистки. 
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РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА ОСАДКА НА ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ 
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Рассмотрены технологические решения по обработке осадков КОС г. Тулы, способы 
разрушения коллоидных связей твёрдых частиц с водой. Предложена схема обработки 
осадка реагентным методом. 

Ключевые слова: очистные сооружения, обработка осадка, жидкофазное окисление, 
реагентная обработка, удельное сопротивление. 

 
Одним из важнейших узлов работы очистной станции является обработка 

осадка. 
Осадок выделяется в первичных отстойниках в виде «сырого» осадка 

(нерастворённого взвешенного вещества) и вторичных отстойниках в виде 
активного ила (биоплёнки). 

Бактериальная загрязнённость осадков значительна. В них имеются все 
основные формы бактериальных организмов: кокки, палочки, спириллы. Из 
патогенных микроорганизмов встречаются возбудители желудочно-кишечных 
и других заболеваний. 

Осадки городских сточных вод (сырые и сброженные) при влажности 
более 90 % представляют собой жидкую текучую массу, при влажности 82-86 
% похожи на жидкую грязь. Активный ил уже при влажности 88-91 % имеет 
консистенцию сметаны, а при 85-87 % и ниже имеет вид влажной земли. Влага 
осадков включает в себя свободную воду, коллоидносвязанную и 
гидратированную. Гидратированная вода входит в состав вещества и 
механический способ не способен удалить её из состава жидкости. Применяя 
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специальные методы обработки, например, обработку химическими 
реагентами, можно добиться перевода части коллоидносвязанной воды в 
свободное состояние. Однако значительную часть связанной воды можно 
удалить лишь в процессе испарения. 

На способность осадков отдавать воду влияет ряд факторов: влажность, 
степень дисперсности частиц твердой фазы, структура осадка и его химический 
состав. Свободная вода не связана полностью с твёрдыми частицами и поэтому 
большая часть её удаляется сушкой на иловых площадках и механическим 
обезвоживанием. 

Одним из показателей интенсивности обезвоживания суспензии является 
удельное сопротивление – сопротивление единицы массы твёрдой фазы, 
отлагающейся на единице площади фильтра при фильтровании под постоянным 
давлением суспензии, вязкость жидкой фазы. Активный ил имеет значительно 
большее сопротивление фильтрации, чем сырой осадок. Связано это с тем, что 
в иле много коллоидных веществ и основную массу составляют очень мелкие 
частицы. Удельное сопротивление фильтрации служит исходной величиной 
при выборе метода обезвоживания осадка. 

Основная задача обработки осадков сточных вод заключается в 
получении конечного продукта, свойства которого обеспечивают возможность 
его утилизации в интересах народного хозяйства либо сводят к минимуму 
ущерб, наносимый окружающей среде. Технологические схемы, применяемые 
для реализации этой задачи, отличаются большим многообразием. 

Технологические процессы обработки осадков сточных вод на всех 
очистных станциях механической, физико-химической и биологической 
очистки можно разделить на следующие основные стадии: уплотнение 
(сгущение), стабилизация органической части, кондиционирование, 
обезвоживание, термическая обработка, утилизация ценных продуктов или 
ликвидация осадков. 

Схема обработки на КОС г. Тулы (рис. 1) включает в себя операции: 
уплотнения активного ила, сбраживания в метантенках в термофильном 
режиме и обезвоживание в естественных условиях на иловых площадках.  

 
Рис. 1 Схема обработки осадка на КОС г.Тулы 

 
Однако уплотнение активного ила, в отличие от уплотнения сырого 

осадка, сопровождается изменением свойств ила. Активный ил как коллоидная 
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система обладает высокой структурообразующей способностью, вследствие 
чего его уплотнение приводят к переходу части свободной воды в связанное 
состояние, а увеличение содержания связанной воды в иле приводит к 
ухудшению водоотдачи. 

Из метантенков осадок влажностью 96-98 % направляется на 
обезвоживание до 80 % на иловые карты каскадного типа. Достижение такой 
влажности на площадках данного типа по природно-климатическим условиям 
практически невозможно при термофильном режиме сбраживания, при котором 
удельное сопротивление осадка резко возрастает и расслоение осадка не 
наблюдается на протяжении 3-х суток и более. 

Как известно из литературных данных и практики работы обезвоживания 
осадка в искусственных условиях, достаточно эффективными разрушениями 
коллоидных связей твёрдых частиц с водой является: 

 жидкофазное окисление,  
 тепловое воздействие, 
 реагентная обработка. 
Жидкофазное окисление проводится при условиях: температура 250-300 

˚С и давление >1000 кПа, что относит этот способ в разряд дорогостоящих и 
малодоступных. Наиболее доступным методом кондиционирования осадка 
является реагентный метод. 

В качестве реагента принимаем коагулянт хлорное железо и известь. 
Методика определения эффективности воздействия реагентов на изменение 
структуры осадка заключается в определении динамики образования 
осветлённого слоя осаждения сброженного осадка и высоты слоя осадка с 
течением времени. 

Для получения таких критериев оценки в цилиндры ёмкостью 1 л 
заливался осадок и отстаивался с течением времени в естественных условиях и 
с добавкой реагентовв состав вещества FeCl3 составляла 1,0, 2,5, 5,0, 7,5, 10,0 % 
от сухой массы осадка. Результаты влияния хлорного железа на процесс 
отстаивания показаны на рис. 1, 2, 3, 4. Сравнивая показатели на рисунках не 
трудно заметить, что зона осветлённой воды с добавкой FeCl3 при всех дозах не 
превышает 20 мм при 2-суточном отстаивании, то есть осадок занимает почти 
95 % всей высоты. Но уже на третьи - четвёртые и пятые сутки отстаивания 
происходит интенсификация процесса отстаивания за счёт смещения 
термодинамической устойчивости, что выражается увеличением зоны 
осветлённого слоя более 45 мм и снижения высоты слоя осадка менее 92 %. 
Доза коагулянта оказывает существенную роль уже при дозе 2,5 %, осветлённая 
доза превышает более 90 мм.  

По данным опытов, можно отметить, что эффективность воздействия 
FeCl3 на коллоидно-устойчивую эмульсию, которой является сброженный 
осадок метантенков.  

Оптимальной дозой является 2,5 % от сухой массы осадка, однако 
наибольшая разница в показателях при применении доз FeCl3 приходится на 
концентрацию в 5,0; 7,5 и 10,0 % и частично объясняется смещением рН в 
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сторону снижения, что явно тормозит снижение поверхностного потенциала 
коллоидных частиц. 

 
Рис. 2.  Динамика образования осветленного 
слоя при осаждении сброженного осадка С=44,8 
г/л, Р=95,52 % 

 
Рис. 3. Динамика осаждения сброженного 
осадка С=44,8 г/л, Р=95,58 % 

 
Рис. 4. Динамика образования осветленного 
слоя при осаждении сброженного осадка С=44,8 
г/л, Р=95,52 % 
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Рис. 5. Динамика осаждения сброженного 
осадка С=44,8 г/л, Р=95,58 % 

 
При использовании в качестве реагента извести видим, что её 

воздействие становится заметным после 2-суточного отстаивания. Сравнивая 
воздействие FeCl3 и CaO, можно отметить более сильное (почти в 1,5) 
воздействие FeCl3 при дозах 5-7,5 % по сравнению с дозами извести 5-6,25 %. 

Разбавление водой агрегативно устойчивых смесей, которыми являются 
сброженные в термофильном режиме осадки от канализационной очистной 
станции, приводит только к понижению концентрации твёрдых частиц, но не 
изменяет характер их структуры связи с водой, что и проявляется в крайне 
низкой гидравлической крупности. 

Для реализации метода необходимо реагентное хозяйство, включающее в 
себя растворные баки, расходные баки, склады, баки дозаторы. Для 
освобождения иловых площадок необходимо вложить капитальные затраты.  

Предложенная схема позволяет сократить площадь иловых площадок на 
50-70 %. 
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Представлена методика оптимизации расположения резцов на коронке проходческого 

комбайна, базирующаяся на методе ЛП–поиска. Дано описание алгоритма исследований и приведена 
разработанная универсальная структурная схема исполнительного органа комбайна. Приведены 
результаты теоретических исследований и их практическая реализация для проходческого комбайна 
КП21-150 с поперечно-осевой коронкой. 
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Проходческий комбайн был впервые разработан для механической 
выемки угля еще в начале 50-х годов прошлого века. Сегодня их применение 
расширилось далеко за пределы добычи угля в результате постоянного 
увеличения производительности. Это обусловлено внедрением новых 
технических и технологических разработок. Они состоят в постоянном 
увеличении массы комбайна, размеров и мощности рабочего органа, 
усовершенствовании конструкции стрелы, совершенствовании и создании 
нового резцового инструмента, а также более широком применении 
автоматизации и дистанционного управления [1 - 5]. 

Эффективное применение проходческих комбайнов избирательного 
действия в смешанных и породных забоях с включением абразивных пород 
прочностью 100 МПа может быть обеспечено при создании конструкции 
исполнительных органов, позволяющих повысить удельные нагрузки на массив 
при использовании наиболее рациональных типов режущих коронок и 
оптимизации расстановки на них резцов. Необходимость обеспечения высокой 
конкурентоспособности отечественных проходческих комбайнов приобретает 
особую важность в связи с импортозамещением и введением секторальных 
санкций. 

Результаты исследований [3, 6 - 11] свидетельствуют, что комбайны, 
оснащенные поперечно- и продольно-осевыми коронками имеют резервы 
повышения производительности. При этом отмечается, что для разрушения 
пород прочностью более 60 МПа перспективными являются поперечно-осевые 
коронки, неравномерность нагрузки которых существенно зависит от их 
формы. 

В свете отмеченного проводятся работы в различных направлениях, в том 
числе и по разработке новых методик расстановки резцов на коронках и 
компьютерного моделирования работы конкретного варианта исполнительного 
органа комбайна [12]. Такой подход позволяет в более короткий срок (в 
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сравнении с шахтными испытаниями) определить параметры исполнительного 
органа, повысить качество проектных решений и увеличить 
производительность труда конструкторов и расчетчиков. 

В настоящее время нами разработана методика оптимизации 
расположения резцов на коронке на основе метода ЛП - поиска [13]. Этот метод 
по сравнению с другими методами случайного поиска обеспечивает наиболее 
равномерное распределение зондирующих точек в пространстве параметров 
оптимизируемой функции. Это дает возможность эффективного поиска 
глобального экстремума в многоэкстремальных задачах, к которым относится и 
рассматриваемая задача поиска схемы размещения резцов на коронке. 

В общем виде задача оптимизации исполнительного органа 
стреловидного проходческого комбайна сводится к нахождению экстремума 
целевой функции (критерия оптимальности)  AF  при наличии ограничений: 

  exrtAF
ДA

  , (1) 

  ;,...,2,1,0: kiAhД i   (2) 
BAC   , (3) 

 
где  naaaA ...,,, 21  – вектор варьируемых параметров объектов 
проектирования;  Ahi  – ограничения, накладываемые на параметры и 
характеристики проектируемого исполнительного органа и комбайна; 

 nbbbB ...,,, 21 ,  ncccC ...,,, 21  – двусторонние ограничения, накладываемые на 
вектор варьируемых параметров, обусловленных конструктивными и 
технологическими ограничениями на компоненты проектируемого устройства. 

В качестве критерия оптимальности выбран коэффициент вариации 
момента сопротивления на коронке  KM  [14]. Эта величина и рассматривается 
как целевая функция  AF . Задача оптимизации состоит в минимизации 
величины KM . 

В качестве вектора варьируемых параметров А принимается схема набора 
резцов на поверхности коронки. Остальные параметры исполнительного органа 
и разрушаемого массива фиксированы и не меняются в процессе оптимизации. 

Для определения схемы набора резцов на коронке нужно определить для 
каждого резца 4 параметра: id  – диаметр расположения резца на коронке; it  – 
осевое расстояние от торца коронки до резца; i  – угловую координату 
(угловой шаг установки); i  – угол наклона резца. 

Если предусмотреть возможность варьировать параметры для каждого 
резца и если максимальное число резцов на коронке принять равным 150, то 
оказывается, что число варьируемых параметров приближается к 600. Это 
недопустимо большое их количество и ни один из существующих методов 
оптимизации не позволит выполнить оптимизацию этих параметров за 
приемлемое время. 

Поэтому варьируемыми параметрами являются форма коронки (в виде ее 
контура), число спиралей на коронке – sn , число резцов в спирали – rn  и 
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максимальная длина коронки – maxT . Размещение резцов на коронке 
определяется путем задания коэффициента закручивания спиралей  nz . При 
этом резцы вдоль спирали могут размещаться равномерно или неравномерно. В 
последнем случае задается несколько участков вдоль контура коронки, а внутри 
каждого участка шаг будет постоянным. 

Коэффициент закручивания спирали  nz  определяет, сколько оборотов 
делает спираль из резцов на поверхности коронки и тем самым задается 
угловой шаг размещения резцов. Уравнение винтовой линии в параметрической 
форме имеет вид 
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где x, y, z – координаты точки опирали в системе координат коронки (ось 

коронки направлена вдоль оси z); R – радиус винтовой линии; Н – шаг винтовой 
линии; Р  – некоторый параметр ( 20  P ). 

Величина R является переменной и зависит от контура коронки, как 
показано на рис.1. 

 
Рис. 1. Схема расположения точек контура коронки 

 
Если положить 1nz , то при изменении Р от 0 до 2π спираль должна 

сделать вдоль контура коронки полный оборот и перейдет от одного конца 
коронки до другого. Следовательно, шаг винтовой линии вдоль оси z можно 
рассчитать из выражения 

nz

TH
 


2

max , (5) 

 
где Tmax – максимальная длина коронки. 

Контур коронки задается некоторой последовательностью точек с 
координатами  ll xz , , которые определяются от забойного края коронки 
(начало системы координат). Точки контура целесообразно задавать 
неравномерно, располагая их чаще в местах его закругления. Для расчета 
промежуточных точек контура выполняется линейная интерполяция. Таким 
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образом, радиус R в зависимости от координаты z  можно рассчитать по 
формуле 

   l
ll

ll
l zz

zz
xxxzRR 









1

1  (6) 

при 1 ll zzz , 1,...2,1  ml . 
Если теперь учесть, что на поверхности коронки будет не одна, а несколько 

спиралей, начала которых равномерно распределены по окружности, то 
выражения для расчета координат резцов на коронке примут вид 
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где i – номер спирали ( sni ,...,2,1 ). 
При равномерном размещении резцов вдоль спирали приращение 

параметра P между двумя соседними резцами равно 

1
2



rn

P  , (8) 

где rn  – число резцов в спирали. 
Шаг резцов вдоль оси z (шаг резания) определяется из выражения: 

1
max



rn

Tt . (9) 

     
На основании формул (6) - (9) можно найти искомые выражения для 

определения параметров размещения резцов на коронке: 
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при 1max 1
1





 l
r

l z
n
jTz , 

где j  – порядковый номер резца на спирали rnj 1 , i –  порядковый номер 
спирали sni 1 . 

Алгоритм поиска состоит в том, что формируется последовательность из 
М пробных точек. Эти точки равномерно распределяются в n – мерном 
единичном кубе. Формирование этих точек осуществляется с помощью 
алгоритма, предложенного в работе [13]. Затем пробные точки 
преобразовываются в пространство варьируемых параметров с учетом их 
ограничений (3). Для каждой из М точек пространства параметров 
рассчитывается соответствующая схема размещения резцов и определяется 
величина критерия оптимальности – коэффициент вариации момента 
сопротивления i

KM . Значения Mi
KM ,...,3,2,1  сравниваются между собой, 

находится минимальное значение, которое и будет определять 
соответствующий набор параметров расстановки резцов на коронке. 

Кроме того, учитывается и ограничение (2). В качестве этого ограничения 
принимается режим работы резцов. Для каждого резца должен выполняться 
режим работы, при котором линии развала борозды идут не по кромкам резцов, 
а вглубь массива к точкам концентраторов. При этом меньше изнашиваются 
боковые кромки резцов. Учет этого ограничения выполняется таким образом, 
что если для некоторой схемы размещения резцов, хотя бы для одного резца не 
выполняется режим резания, то такая схема отбрасывается, и соответствующая 
величина i

KM  не рассчитывается. 
Разработанная методика расположения резцов на коронке реализована в 

виде прикладной программы, которая предназначена для автоматизированного 
многовариантного поискового проектирования исполнительных органов 
стреловидных проходческих комбайнов. При этом силовые, энергетические и 
статистические характеристики процесса разрушения породы в разработанной 
программе базируется на зависимостях [14] с дополнительным учетом хрупко-
пластических свойств породы, закономерностей изнашивания и рабочих 
параметров резцов при их движении по сложным траекториям. 

В процессе проектирования конструктор задает (по своему опыту) 
условия работы исполнительного органа применительно к вариации свойств 
разрушаемого массива, типа и установочных параметров применяемых резцов, 
форм коронок, особенностей конструкции стрелы и системы управления 
комбайном. Процедура проектирования начинается с задания и описания 
структурной схемы исполнительного органа проходческого комбайна. Рабочий 
орган представляется последовательностью звеньев (рис.2), каждое из которых 
характеризуется длиной il  и углом предварительного смещения  этого звена i  
по отношению к следующему звену. Каждое звено может быть снабжено 
приводом, который синхронно с вращением коронки может изменять длину 
звена или угол  смещения звена i . Привод может быть линейным, угловым 
или комбинированным [15, 16]. Такое представление исполнительного органа 
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обеспечивает универсальность расчетной схемы. Это в свою очередь позволяет 
построить модель любого исполнительного органа проходческого комбайна, 
имеющего коронку с продольной или поперечной осями вращения. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема исполнительного органа проходческого 
комбайна с поперечно-осевой коронкой; 1 и 2 – режущие коронки; 

 3 – подвижная рукоять; 4 – поворотная турель 
 
С каждым звеном связана система координат. Исходная подвижная 

система координат 000 zyx  связана с одной поперечно-осевой коронкой 1, 
направленной в положительную сторону оси z  (рис. 3), для которой задаются 
направление вращения (против часовой стрелки), частота вращения и шаг 
дискретизации угла поворота (угол квантования). 

Ось этой поперечно-осевой коронки принимается за нулевое звено. При 
ее повороте на некоторый угол  ось коронки считается первым звеном. 
Последнее звено исполнительного органа (корпус комбайна) связано с 
неподвижной системой координат xyz , ориентированной с горным массивом 
так: ось x  – направлена перпендикулярно от подошвы проходимой выработки; 
ось y  – направлена по подошве выработки в сторону ее проведения; ось z  
направлена влево перпендикулярно плоскости xy . 

Разработанная программа была использована для оптимизации 
расположения резцов на исполнительном органе проходческого комбайна 
КП21-150 Копейского машиностроительного завода, который предназначен для 
проведения выработок по породам прочностью до 100 МПа. Его 
исполнительный орган комплектуется поперечно-осевой коронкой с 
установленной мощностью электродвигателя 150 кВт. Коронка имеет 
максимальный диаметр 860 мм, длину 900max T  мм и оснащается резцами ТП-
38. 

Результаты моделирования по разработанной программе позволили 
рассчитать схему набора резцов на коронке. Так, общее число резцов составило 
42. Резцы располагаются в 23 линиях резания, по 2 резца в каждой линии на 
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коническом и цилиндрическом участках коронки с шагом 27 и 12 мм 
соответственно. На сферической части коронки расположено 5 резцов (по 
одному в каждой линии резания) со средним шагом 12 мм. Некоторые 
результаты моделирования процесса стружкообразования, расчета силовых и 
энергетических показателей нагруженности исполнительного органа приведены 
на рис. 3.  

а 

 
б  

Рис. 3. Результаты анализа эффективности разработанной поперечно-
осевой коронки проходческого комбайна КП21-150 при разрушении породы 

прочностью 35,0 МПа: а - схема стружкообразования; б - зависимость 
потребного значения крутящего момента Мрез и мощности приводного 

двигателя N 
 
По результатам проделанной работы изготовлен опытный образец 

поперечно-осевой коронки для комбайна КП21-150 и проведены ее 
предварительные (заводские) испытания на полигоне Копейского 
машиностроительного завода (рис. 4). При испытаниях разрушению 
подвергался породоцементный блок прочностью 34,5 МПа при различных 
заглублениях коронки. По результатам испытаний установлено, что картина 
разрушения и формируемая поверхность забоя в целом соответствуют 
результатам теоретических исследований и расчетов. Имеет место сплошное 
разрушение забоя, резцы коронки работают примерно в одинаковых условиях: 
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формы и размеры стружек имеют примерно одинаковые величины (рис. 3, а), 
следовательно, на резцах формируются одинаковые усилия. Кроме того, 
затирание кулаков и резцов при работе исполнительного органа отсутствует. 

 

 
Рис. 4. Испытания поперечно-осевой коронки проходческого комбайна 

КП21-150 при обработке нижней части забоя 
 
Для более объективной оценки результатов исследований 

проанализированы расчетные и экспериментальные значения нагруженности 
привода исполнительного органа и теоретической производительности 
комбайна при полной загрузке приводного двигателя коронки. Отклонения 
расчетных значений крутящего момента, усилия подачи и расходуемой 
мощности от экспериментальных значений не превышают 13 %. При этом 
экспериментальная производительность комбайна составила 0,9 м3/мин при 
максимальном заглублении коронки, а соответствующая теоретическая - 1,04 
м3/мин. По результатам проделанной работы изготовлен опытный образец 
поперечно-осевой коронки для комбайна КП21-150 и проведены ее 
предварительные (заводские) испытания на полигоне Копейского 
машиностроительного завода (рис. 4). При испытаниях разрушению 
подвергался породоцементный блок прочностью 34,5 МПа при различных 
заглублениях коронки. По результатам испытаний установлено, что картина 
разрушения и формируемая поверхность забоя в целом соответствуют 
результатам теоретических исследований и расчетов. Имеет место сплошное 
разрушение забоя, резцы коронки работают примерно в одинаковых условиях: 
формы и размеры стружек имеют примерно одинаковые величины (рис. 3, а), 
следовательно, на резцах формируются одинаковые усилия. Кроме того, 
затирание кулаков и резцов при работе исполнительного органа отсутствует. 

Полученные результаты испытаний свидетельствуют об эффективности 
разработанной методики оптимизации расположения резцов на коронке. 
Методика может быть использована для решения практических задач, 
связанных с проектированием и оценкой различных вариантов коронок 
исполнительных органов проходческих комбайнов, а это, в свою очередь, 
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позволит повысить качество проектных решений и рекомендовать для 
изготовления наиболее эффективную режущую коронку. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ПЫЛЕВЗРЫВОЗАЩИТЫ ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ 
 

Показаны преимущества и недостатки систем орошения проходческих комбайнов. Приведен 
анализ результатов исследований процессов воспламенения метановоздушных смесей и 
эффективности пылеподавления при работе очистных и проходческих комбайнов с учетом 
различных факторов. Сформулированы перспективы дальнейших исследований систем орошения. 

Ключевые слова: пылевзрывозащита; система орошения; проходческий комбайн; параметры 
оросителей. 

 
В последние годы во всех угледобывающих странах уделяется большое 

внимание вопросам защиты от взрывов газа и пыли при фрикционном контакте 
режущего инструмента исполнительных органов горных машин с абразивными 
породами и их включениями в угольном массиве. В настоящее время работают 
тысячи комбайнов, которые эксплуатируются с системами орошения, не 
обеспечивающими надежную взрывозащиту, а в большинстве случаев вообще 
без орошения, хотя это и запрещено Правилами Безопасности. 

Учитывая тяжесть последствий воспламенения или взрыва пыле-
метановоздушной смеси, создание оросительных систем для проходческих 
машин, способных не только повысить эффективность производства, но и 
безопасность горных работ имеет первостепенное значение. Полное исключение 
или хотя бы резкое снижение количества вспышек и взрывов метана и угольной 
пыли является одной из главных и актуальных задач при создании горной 
техники и, в частности, проходческих и очистных комбайнов. 

Созданием высоконапорных систем орошения занимаются практически 
все фирмы, производящие выемочные и проходческие комбайны. При этом, 
несмотря на многообразие конструктивного исполнения систем орошения 
различных горных машин, их можно разделить на две группы[1-5]: 

- внешние системы, подающие жидкость в зону пылеобразования с 
некоторого удаления (рис. 1); 

- внутренние системы, в которых происходит смачивание пыли в месте ее 
образования (рис. 2). 

Внешние системы орошения обладают рядом, в основном 
конструктивных, преимуществ по сравнению с внутренними системами, а 
именно: 

- простая конструкция (не требуются приводной механизм для подачи 
воды и управление секторами); 
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- простота визуального контроля функционирования оросителей и 
технического обслуживания системы; 

- отсутствие опасности закупорки за счет большого диаметра оросителей. 
а б 

 

 

 

 
Рис. 1. Внешнее оросительное устройство фирмы DHMS: 

а – конструктивная схема; б – общий вид; 1 – стрела исполнительного 
органа; 2 – исполнительный орган; 3 - коллектор; 4–водяной туман 

 

а 

 

 

б 

 

 
Рис. 2. Внутреннее оросительное устройство с подачей оросительной 

жидкости в зону разрушения: а – конструктивная схема; б – общий вид;  
1 – резец; 2 – струеформирующее устройство 

 
Однако, несмотря на все усилия и конструктивные ухищрения, внешние 

оросительные системы по эффективности (80 %) достигли своего предела. 
Запыленность воздуха в этом случае может быть снижена не более чем в 5 раз 
[4-6]. Повысить эффективность внешних систем за счет увеличения мощности 
распыления невозможно из-за переувлажнения отбитой горной массы, уноса 
диспергированной жидкости в рабочую зону и обводнения призабойного 
пространства. Кроме того, все внешние системы имеют низкий коэффициент 
полезного действия и не обеспечивают взрывозащиту от искр трения. Поэтому 
во всех странах с развитой угольной промышленностью в течение нескольких 
десятилетий ведутся работы по созданию и совершенствованию внутренних 
систем орошения выемочных и проходческих комбайнов в следующих 
направлениях [1, 5, 6]: 

- повышение давления и снижение расхода воды; 
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- создание устройств, подающих жидкость только на те резцы, которые 
находятся в контакте с разрушенным массивом (создание устройств зонной 
подачи высоконапорной воды); 

- создание незасоряющихся оросителей; 
- создание встроенных источников воды высокого давления. 
- создание компьютерных программ, позволяющих своевременно 

оценивать параметры режущего органа комбайна, его силовых характеристик 
и свойств породного массива и выбирать на этой основе оптимальные 
мероприятия по снижению запыленности воздуха и предупреждению 
воспламенения пыле-метановоздушных смесей искрами трения. 

Так, например, фирма Фарум (Польша) выпускает разнообразные типы и 
версии проходческих комбайнов REMAG, оснащенных системами орошения 
резцовых коронок, в том числе веерными инжекторными форсунками для 
общего орошения зоны резания и внутреннего орошения с подачей воды к 
каждому резцу для охлаждения борозд резания при секторном управлении 
(рис. 3). При этом система секторного внутреннего орошения обеспечивает 
давление воды 10 – 20 МПа и охватывает сектор, в котором режущие зубки 
находятся в контакте с разрушаемым массивом, равный1080. Следует отметить, 
что системы общего орошения и внутреннего не могут работать одновременно, 
включение одной из них и контроль параметров орошения в процессе работы 
осуществляются специальной компьютерной программой. 

а б 

 

 
в 

 
Рис. 3. Проходческий комбайн KR-150z с системой высоконапорного 

орошения: 
а – общий вид комбайна; б – работа инжекторных форсунок общего 

внешнего орошения; в - работа секторной внутренней системы орошения 
 
Среди других многочисленных разработок систем орошения следует 

выделить систему "Эпитенсик" фирмы "Минновейшн" (Великобритания); 
проходческий комбайн избирательного действия модели YS 3/2 фирмы 
"Демаг", оснащенный системой распыления воды конструкции фирмы 
"Кеннаметал", в которой давление воды составляло 15 МПа, а ее расход 60 
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л/мин; проходческий комбайн со стреловидным исполнительным органом 
"Доско" МК2А с радиальной коронкой и системой подачи воды под высоким 
давлением (70 МПа). Фирма "Де БиерзИндустриДиамантенГмбХ" разработала 
резцы круглого сечения для комбайновой выемки, отличающиеся тем, что 
"режущая часть" покрыта износостойким поликристаллическим алмазом РКД. 
Испытания, проведенные в институте "ВергбауфоршунгГмбХ", а также опыт 
эксплуатации в шахте выявили ряд преимуществ таких резцов: увеличение 
срока службы резцов в 10 раз, уменьшение усилий резания и пылеобразования. 

Однако весьма важным является вопрос об оптимальном расходе воды, 
исключающем зашламление призабойного пространства. На очистном 
двухшнековом комбайне EDW 450h (Германия) для борьбы с пылью 
расходовалось 300 л/мин при давлении 2,2 МПа. Из-за большого расхода воды 
в откаточном штреке скапливался большой объем шлама, с перекачкой 
которого не справлялись насосы. Кроме того, затруднились работы по 
передвижке механизированных крепей. 

В целом шахтные испытания систем высоконапорного орошения, 
выполненные в Германии, Великобритании, России и других странах, 
показывают [1], что внутренние высоконапорные системы обеспечивают более 
высокую эффективность пылеподавления при работе выемочных и 
проходческих комбайнов. 

Существенным недостатком существующих внутренних систем 
орошения является их высокая сложность, а также недостаточная надежность и 
долговечность. Несмотря на это, высокопроизводительные проходческие 
комбайны не могут эффективно работать без систем пылеподавления и 
пылевзрывозащиты, мощность которых адекватна мощности горной машины. 

Таким образом, работы, направленные на совершенствование и 
унификацию внутренних высоконапорных систем орошения, являются 
наиболее перспективным направлением защиты горных машин от 
воспламенения пыле-метановоздушных смесей и борьбы с пылью. 

Вместе с этим, комплексные исследования процессов воспламенения 
метановоздушных смесей и эффективности пылеподавления при работе 
очистных и проходческих комбайнов с учетом различных факторов выполнены 
в основном в ИГД им. А.А. Скочинского, ВостНИИ и ПНИУИ [1]. Большой 
вклад в разработку и совершенствование систем пылевзрывозащитного 
орошения для проходческих комбайнов внесли: И.Г.Ищук, Г.А. Поздняков, В.Г. 
Мерзляков, Г.П. Никонов, И.А. Кузьмич, В.Е. Бафталовский, С.А. Брунс, Ю.А. 
Гольдин и многие другие ученые и инженеры. Ими исследовались различные 
средства защиты от воспламенения метановоздушной смеси; 
воспламеняющаяся способность искр, образующаяся при трении 
породоразрущающего инструмента и его нагрев в процессе резания; влияние 
минералогического состава и физико-механических свойств различных пород 
на образование источника воспламенения; различные типы насадок 
(оросителей), их расположение относительно горного инструмента и 
эффективность их влияния на процессы пылеподавления и искрогашения. 
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Выполнены также работы по выявлению опасных зон и их локализации, 
способствующих возникновению фрикционного воспламенения пыле-
метановоздушной смеси при работе режущего инструмента, установлено 
влияние концентрации метана и его пространственное распределение в зоне 
резания, и, кроме того, выявлены концентрационные пределы горения и взрыва 
метановоздушной смеси. 

И.Г.Ищуком и Г.А.Поздняковым исследовались схемы установки насадок 
для подвода воды к резцам. Результаты исследований [7] показывают, что при 
расположении насадок по передней и боковой схемам пылевзрывозащита 
практически не обеспечивается. При подаче воды на след резца (задняя схема) в 
количестве 1 лмин и общепринятом для шнековых комбайнов усилии резания 
около 2 кН на  один  резец  температура последнего достигает максимума в 
100° С через 35 с. При обеспечении этого условия будут предотвращаться 
взрывы метана и пыли от искр трения при работе выемочных и проходческих 
комбайнов. Кроме того, установлено, что из-за низкой плотности капель в 
факеле орошения при значительном удалении форсунок от следа резца (150 мм 
и более) требуются высокие расходы воды для предотвращения фрикционного 
воспламенения метана. 

При гидромеханическом разрушении наблюдается другая картина: 
высокоскоростная струя воды (под давлением 20 - 30 МПа и более) разрушает 
массив впереди резца, проникая в микро- и макротрещины и увлажняя 
продукты разрушения. Вследствие этого происходит не только резкое 
снижение пылевыделения, но и существенное снижение температуры резца и 
его следа. Высокая эжектирующая способность высокоскоростных струй воды, 
обеспечивающая вынос из забоя выделяющегося метана и образование вокруг 
исполнительного органа водяного тумана, резкое (в 1.5 - 2 и более раз) 
снижение нагрузок на механическом инструменте - все это также обеспечивает 
эффективную взрывозащиту от фрикционного искрения. 

В.Г. Мерзляковым совместно с И.Г. Ищуком и Г.А. Поздняковым на 
основе анализа результатов, выполненных в ИГД им. А.А. Скочинского 
исследований систем орошения, а также результатов исследований 
гидромеханического способа разрушения, установлено, что температура 
нагрева резца и его следа зависит от усилий резания; скорости резания; расхода 
и давления воды; типа и геометрических размеров оросителей; критерия 
флегматизации Кф; схемы установки оросителей относительно механического 
инструмента; физико-технических свойств разрушаемой породы и других 
факторов. 

Так, при разрушении кварцосодержащих пород крепостью 8-16 по шкале 
проф. М.М. Протодьяконова на полноразмерном экспериментальном стенде 
ВостНИИ установлено [1, 7], что с увеличением прижимного усилия на резец с 
1,98 до 2,8 кН скорость его нагрева повышается более чем в 1,5 раза. Для 
каждой величины прижимного усилия имеется максимум достигаемой 
температуры. Например, для усилия резания 2,4 кН максимальная температура 
резца 400°С достигается через 50 с и в дальнейшем остается постоянной. 
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Здесь же отмечается, что резко возрастает нагрев резца и при повышении 
скорости резания. Так, при взаимодействии резца с породой в течении 25 с его 
температура увеличивается в 2,4 раза при повышении скорости резания от 1 до 
3,1 мс. Установлено, что при скорости резания от 0,5 до 1,9 м/с фрикционное 
воспламенение метана исключается при расходе воды 1,66 - 1,9 лмин и 
давлении 3,0 – 4,0 МПа (Кф6107 Джм5К). С увеличением скорости резания 
расход воды на предотвращение фрикционного воспламенения резко 
увеличивается. Так, для наиболее удаленных от оси вращения резцов коронки, 
имеющих скорость резания 2,5 мс, предотвращение фрикционного 
воспламенения достигается при расходе 9 лмин и давлении воды 8.0 МПа 
(Кф11,3107 Джм5К). Таким образом, необходимый расход воды для 
предотвращения фрикционного воспламенения метана при подаче воды на все 
резцы должен составлять от 1,6 до 9 лмин при давлении не менее 8.0 МПа. 

С целью установления возможности более эффективного использования 
струй высокого давления и определения количественных значений технических 
параметров, характеризующих эффективность пылеподавления и 
взрывозащиты, ИГД им. А.А.Скочинского и ВостНИИ были проведены 
исследования [1]по повышению эффективного использования и 
количественному выражению эжекционной способности струи, определению 
кратности снижения запыленности воздуха. Установлено, что по фактору 
пылеподавления оптимальным следует считать расход воды 1 л/мин на резец и 
использовать наиболее компактные струи. 

Детальный анализ выполненных исследований [1, 7, 8] и их обобщение 
позволяют сделать следующие основные выводы: 

- надежная защита от взрыва газа и пыли при фрикционном контакте 
инструмента с породой обеспечивается за счет подачи компактной струи воды 
под давлением не менее 10 МПа позади режущей кромки резца на расстоянии 
не более 20 мм от его вершины. При этом расстояние от насадки до вершины 
резца не должно превышать 200 мм. Насадки рекомендуется размещать в 
корпусах резцедержателей с направлением оси струи по касательной к 
поверхности резца; 

- с повышением давления воды эффективность пылеподавления 
возрастает. При традиционных системах орошения, применяемых на комбайнах 
с механическими исполнительными органами, максимальный эффект 
пылеподавления достигается при давлениях воды в пределах 20 - 30 МПа. При 
этом для обеспечения эффективной пылевзрывозащиты воду целесообразно 
подавать на след резца, находящегося в контакте с массивом, с целью его 
охлаждения; 

- системы высоконапорного орошения и гидромеханические 
исполнительные  органы  обеспечивают эффективность пылеподавления 96-
99,9 %. 

Однако, несмотря на результаты выполненных НИОКР [1, 7] и опыт 
зарубежных стран, в настоящее время все отечественные комбайны 
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оснащаются системами орошения с давлением воды не более 4 МПа, не 
обеспечивающими надежное пылеподавление и взрывозащиту. 

Таким образом, по результатам выполненного выше анализа дано 
обоснование конструкции и получена разработка технических решений, 
направленных на совершенствование систем высоконапорного орошения и 
поиски новых, более совершенных средств борьбы с пылью и воспламенением 
метановоздушных смесей 

 
Библиографический список  
1. Мерзляков В.Г., Бафталовский В.Е.  Физико–технические основы 

гидроструйных технологий в горном производстве. – М.: Изд-во ННЦГП–ИГД 
им. А.А. Скочинского, 2004. – 645 с. 

2. Гидроструйные технологии в промышленности. Гидромеханическое 
разрушение горных пород: В.А. Бреннер, А.Б. Жабин, А.Е. Пушкарев [и др.]. – 
М.: Изд-во АГН, 2000. – 343 с. 

3. Разработка рабочего инструмента и исполнительных органов 
горнопроходческого оборудования на базе гидроструйных технологий, 
обеспечивающих санитарно-гигиенические условия труда и повышающих 
эффективность и безопасность производства горных работ [Текст] :Отчет о 
НИР по 1 этапу (промежуточ.): П1120/ Министерство образования и науки РФ; 
рук. Поляков А.В.; исп.: Жабин А.Б. [и др.]. – Тула, 2010. – 351 с. 

4. Проходческие комбайны фирмы REMAG/ [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа: http: //famur.com.pl/pub/ru/remag.pdf. 

5. Система орошения водяным туманом для проходческих комбайнов/ 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: 
http://coal.dp.ua/index.php?option. 

6. Дорошенко, И.И. Разработка и обоснование параметров устройств 
комбинированного способа разрушения горных пород с подачей воды в зону 
режущего инструмента: автореф. дис. ... канд. техн. наук:–Л., Изд-во 1987.–22 с. 

7.Мерзляков В.Г., Бафталовский В.Е., Байдинов В.Н.  Опыт применения 
гидравлических струй высокого давления при создании эффективных средств 
разрушения горных пород // Маркшейдерский вестник. № 1. Январь-Февраль. 
- М., 2010. – С. 33 – 39. 

8. Мерзляков В.Г., Бафталовский В.Е., Байдинов В.Н.  Механизация 
горных работ с использованием гидротехнологий // Горное оборудование и 
электромеханика. - М., 2010. № 6. - С. 2-6. 



Экологически рациональные технологии 

 
 

39

УДК 621.3 
Н.И.Марков, инженер, 79539697370, markova@tula.net (Россия, Москва. МЭИ)  
 
РАБОТА В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 0,4-10 КВ 
 

Рассмотрены организационные и технические причины нарушения работы 
распределительных сетей 0,4 – 10 кВ. Установлено, что большая роль принадлежит 
организационным причинам. 

Ключевые слова: элетротехника, распределительные линии, организация 
обслуживания сетей. 

 
На данный момент на территории России активно вводятся новые 

технологии в сфере электроэнергетики, однако зачастую это касается сетей 110 
кВ и выше. Если взглянуть на все это со стороны потребителя, то мы не увидим 
этих инноваций. Потребитель видит распределительные сети 0,4 кВ(10 кВ в 
лучшем случае), а ведь эти сети более обширны и протяженны по сравнению с 
сетями 110 кВ и выше. Обслуживают эти сети либо частные фирмы, либо 
местные филиалы крупных сетевых компаний.  

Работая в одной из таких компаний, в службе релейной защиты и 
автоматики, хотелось бы немного рассказать про состояние этих сетей и 
соблюдение техники безопасности при работе. Первое, что хотелось бы 
отметить - протяженность и обширность сетей 0.4-10 кВ и первую проблему, 
которая возникает при эксплуатации - невозможность в экстренной ситуации 
быстро добраться до аварийного участка. В случае короткого замыкания 
оперативно-выездная бригада может добираться до места повреждения в 
течение нескольких часов, в зависимости от проходимости дорог. Все это ведет 
в длительной потере электроэнергии у потребителя. В сетях 110 кВ 
восстановление питания осуществляется посредством телемеханики и 
дистанционного управления объектами, однако в сетях 0,4-10 кВ этого просто 
нет. Узловые распределительные подстанции могут быть оснащены 
устройствами телемеханики, но это большая редкость. Связанно это, в первую 
очередь, с тем, что большая часть оборудования на объектах данных сетей не 
только морально, но и физически устарела. Плановый график проведения ТО 
устройств СРЗА должен проводиться раз в три года, на деле же можно 
встретить устройства 1986 года проверки. Устройства с 30 летней 
эксплуатацией еще работают, что заставляет гордиться российскими 
производителями времен СССР, но они уже не удовлетворяют требованиям 
надежности и нуждаются в замене. И неплохо было бы заменить эти устройства 
РЗА на новые, но тут мы встречаем очередную проблему распределительных 
сетей - устарело в прямом смысле все оборудование на объектах. Новые 
трансформаторные подстанции оснащены вакуумными выключателями с 
микропроцессорными устройствами РЗА. В старых же ТП мы можем видеть в 
лучшем случае масляные выключатели с РЗ прямого действия типа РТВ. На 
этих ТП ежегодно проходит ТО оборудования, но редко происходит замена. 
Починка тех же заземляющих ножей или разъединителей делается в прямом 
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смысле молотком и ломом, что очень «хорошо» сказывается на дальнейшей 
работе.  И это не самый худший случай, местами можно встретить просто 
выключатели нагрузки, все тех же 80-х годов. Насколько с ними безопасно 
работать можно судить хотя бы потому что оперативные переключения надо 
производить вручную находясь на объекте, где грязно и сыро, а если был 
дождь, то еще и вода под ногами. От несчастных случаев спасает зачастую 
опыт работы персонала и соблюдение техники безопасности: использование 
защитных средств, грамотная работа диспетчеров, подготовка рабочего места. 

В сетях 110 кВ и выше для передачи электроэнергии чаще всего 
используются высоковольтные линии, в сетях 0,4-10 кВ эту роль выполняют 
кабельные линии. Чаще всего они находятся под землей и тут тоже есть свои 
проблемы. Одна из них связана с тем, что многие кабельные линии проходят 
под частными территориями, что очень сильно затрудняет и поиск места 
повреждения, и ремонтные работы. И вытекающая из этого проблема- 
невозможность заменить кабель полностью. С одной стороны, ничего плохого в 
одной муфте нет, но когда почти весь кабель состоит из «солянки» таких муфт, 
уже возникает целый ряд проблем. Высоковольтные линии электропередач в 
сетях 0,4-10 кВ тоже используются, но гораздо реже, однако проблемы все те 
же. Опоры ЛЭП могут находиться на частной территории, а провис провода 
может находиться прямо над новопостроенным дачным домом  или 
посаженным деревом. 

В связи с ростом потребления электроэнергии растут и требования 
надежности к объектам распределения электроэнергии. На текущий момент 
большая часть  этого оборудования требует капитального ремонта, однако 
произвести его на такой территории быстро и оперативно пока нет 
возможности. 
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Выделены параметры эффективности отопительных систем, приведена 
структурная схема управления параметрами теплоносителя, рассмотрены особенности 
местного и общего разрегулирования, перечислены показатели, определяющие общую 
устойчивость автоматизированных отопительных систем для обеспечения комфортных 
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В производственных зданиях необходимо поддерживать нормативные 
условия микроклимата, что способствует снижению числа заболеваний 
работников предприятий, улучшению их самочувствия, повышению 
производительности труда и качества продукции. 

Фактором, в наибольшей степени определяющим комфортность условий 
труда, является температура воздуха в производственных помещениях. 
Необходимо отметить, что недостаточно отапливаемые здания быстрее 
разрушаются вследствие нарушения температурно-влажностного режима 
эксплуатации  их конструкций. Технологические процессы получения и 
хранения ряда продуктов, изделий и веществ также требуют строгого 
поддержания заданной температуры помещений [1]. 

Требования к диапазону изменения температуры воздуха в 
производственных помещениях определяются нормативными документами. В 
аварийных ситуациях (прекращение циркуляции теплоносителя в системе и 
перевод потребителей на лимитированное отопление) допустимо 
кратковременное снижение температуры в помещениях промпредприятий  
ниже требуемой. Здание и система отопления в такой ситуации начинают 
остывать, но благодаря их теплоаккумулирующей способности этот процесс 
протекает инерционно. В задачу организации поддержания требуемой 
температуры входит обеспечение таких технических характеристик системы, 
которые не позволяют опуститься температуре внутри помещений ниже 
заданного предела на время восстановительных работ и снизить вероятностные 
характеристики отказов. 

Проектирование инженерных систем претерпевает сегодня значительные 
изменения. Все с большей уверенностью применяют автоматическое 
оборудование, которое призвано обеспечить тепловой комфорт в помещениях 
при минимальных эксплуатационных затратах.  

Поскольку изменение технического состояния автоматизированной 
системы отопления при ее эксплуатации связано с динамическими процессами 
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и система взаимодействует с ними как система автоматического регулирования, 
управление этим состоянием и воздействие и на процессы, и на параметры 
системы, и на внешние возмущения - перспективный путь решения многих 
задач надежности там, где тривиальные методы уже исчерпаны. Во всех этих 
случаях вырабатываются решения по регулированию параметров и режимов 
работы системы. 

В настоящее время, особенно в связи с успехами вычислительной 
техники и средств управления, появляется большое число оригинальных и 
эффективных устройств, автоматизирующих различные функции таких  систем. 

Это направление имеет практически неограниченные возможности по 
повышению надежности, так как можно для системы любой сложности 
обеспечить необходимую работоспособность. 

Обеспечение необходимого уровня надежности такой системы 
осуществляется, как правило, с использованием  различных методов. Выбор 
наиболее рациональных решений зависит, в первую очередь, от полноты и 
достоверности информации о надежности системы.  

Автоматизированная система водяного отопления представляет собой 
объект, предназначенный для выполнения заданных функций, который может 
быть расчленен на элементы, каждый из которых также выполняет определенные 
функции и находится во взаимодействии с другими элементами системы. Такая система 
работает, как правило, в широком диапазоне условий эксплуатации и при различных 
режимах [2]. 

Современные автоматизированные системы отопления состоят из отдельных 
деталей и устройств, и все это должно надежно функционировать в течение заданного 
периода времени. Оценка их надежности представляет серьезную проблему, поскольку 
каждая система обладает специфическими свойствами, так как имеет различные 
структуру, назначение и систему управления. Анализ сложной системы связан с 
изучением ее структуры и  взаимосвязей отдельных механизмов и устройств. 

Управляемость, надежность и обеспеченность являются основными 
составляющими  комплексного свойства системы отопления здания 
эффективно выполнять свои функции (рис 1). 
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Рис. 1. Параметры эффективности системы водяного отопления 
 
При этом надежность рассматривается как  способность системы 

отопления или отдельных ее элементов поддерживать требуемую температуру 
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в помещениях при сохранении эксплуатационных показателей в заданных 
пределах в течение требуемого периода действия и как критерий 
эффективности.  

Надежность системы отопления обуслоавливается ее 
работоспособностью без вынужденных перерывов, а также 
ремонтопригодностью и долговечностью элементов. Под работоспособностью 
понимается такое состояние системы, при котором она способна поддерживать 
температуру в  всех обслуживаемых помещений на уровне, определенном 
требованиями нормативных документов (

требв ). 
Надежность зависит от технического уровня проектируемой или 

реконструируемой системы отопления  и должна обеспечиваться безотказной 
работой механической части системы отопления, ее конструктивных узлов и 
элементов при эксплуатации в пределах расчетных сроков и условий.  

Обеспеченность функционирования должна способствовать  
поддержанию допустимой степени отклонений расчетных внутренних условий 
в здании, которая зависит от того, с каким коэффициентом обеспеченности обk  
рассчитаны и запроектированы система отопления и защитные свойства здания. 

Управляемость должна обеспечивать выдерживание заданных 
отклонений в работе отдельных частей и зон системы отопления в процессе 
управления и при эксплуатации в течение отопительного сезона, позволяя 
соответствующим образом влиять на температуры теплоносителя г  и о  и 
расход подаваемой воды G для обеспечения в  = 

требв  (рис. 2). 
 

 

УУ 
СВО 

 0   

выхG

треб,в

 г  

вхG

 г  

вхG 

Производственные помещения

Автоматизированная система отопления 
 

 
Рис. 2. Структурная схема управления параметрами теплоносителя 

 
Регулирование теплоотдачи системы осуществляется управлением  

переменными  параметрами ее теплоносителя G  и г , которые в связи с этим 
можно считать управляемыми и способными изменяться в соответствии с 
заданным в УУ алгоритмом управления. 

Предполагается, что в расчетных для работы  системы условиях (при 
расчетной отопительной температуре для данной местности расчн ,  и расчетных 
температуре расчг , и расходе расчG  поступающей в систему воды, при 
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неизменной структуре) теплопередача системы расчотQ ,  полностью 
соответствует теплопотребности расчпотрQ ,  помещений здания. 

Реакция системы водяного отопления на регулирование заключается в 
изменении теплопередачи отQ  отопительных приборов на некоторую величину 

отQ и вероятном разрегулировании системы, которое может быть как местным 
(отдельных участков), так и общим (системы в целом), рис. (2) 

Как следствие изменения температуры  теплоносителя ТН г  и расхода 
G , изменяются параметры  функционирования системы, которые связаны с 
возможным переменным характером ее работы. Это, во-первых, коэффициент 
теплопередачи отопительных приборов ОП K , вернее, его переменная часть, 
которая определяет величину теплового напора от ОП в помещение, во-вторых, 
тепловая характеристика участка и системы  T , характеризующая переменную 
теплопередачу участка и системы в целом, в-третьих, показатель 
гидравлической характеристики системы Г , который выражает существующее 
в расчетных условиях  соотношение естественного и суммарного 
циркуляционного давления, обеспечивающего движение воды в отопительной 
системе. 

Количественное и качественное регулирование и последующее 
изменение теплопередачи отдельных элементов системы приводит часто к 
местному разрегулированию, что является следствием параметрических 
изменений отдельных элементов. 

Местное разрегулирование системы вызывает понижение или повышение 
теплопередачи отдельных элементов элq  в процессе эксплуатации системы по 
сравнению с теплопередачей аналогично расположенных элементов, 
относительные параметры теплоносителя в которых (температура 

элг  и расход 
воды элG ) соответствуют относительным параметрам системы ( г  и G ) в 
целом. 

Местное разрегулирование вызывается также  различным изменением 
естественного давления еp  в циркуляционных кольцах отдельных   элементов 
и системы в целом при изменении температуры г  и расхода G  подаваемой 
воды или нарушением структуры элементов. При этом уменьшается или, 
напротив, увеличивается затекание воды в отдельные элементы системы, 
например в приборы двухтрубной или однотрубной системы с замыкающими 
участками, в стояки вертикальной однотрубной или двухтрубной системы, в 
ветви горизонтальной однотрубной и любой разветвленной отопительной 
системы. 

Уменьшение затекания (циркуляции)  сопровождается уменьшением 
теплопередачи (по ходу воды) элементу особенно в его конце; увеличение, 
напротив, увеличением теплопередачи элемента и особенно его концевого 
участка. 

Степень местного разрегулирования  оценивается коэффициентом ζ. 
Если  =1, то надежность действия рассматриваемых элементов обеспечивается 
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в течение всего отопительного периода (при изменении температуры 
подаваемой воды от расчетной до минимальной). Если 1 , то происходит 
разрегулирование соответствующего элемента в сторону недогрева, если 1  - 
в сторону перегрева.  

Оценка степени общего разрегулирования систем при количественном и 
качественном регулировании весьма существенна для обеспечения теплового 
комфорта помещений. Разрегулирование может характеризоваться 
коэффициентом разрегулирования  , показывающим отношение количества 
тепла, передаваемого отопительными устройствами, к тому количеству тепла, 
которое действительно требуется для обогревания здания. Оно может быть как 
следствием параметрических изменений отдельных элементов, так и 
структурных изменений в системе отопления. 

Степень общего разрегулирования системы может быть определена 
путем сопоставления относительной (отнесенной к расчетному значению) 
теплопередачи элементов системы водяного отопления при температурах 
горячей г и обратной воды о  в системе и относительной теплопотребности 

потрQ обогреваемых этими отопительными приборами помещений здания. 
Общая устойчивость работы системы обеспечивается при равенстве 

единице коэффициентов н  и к в течение всего отопительного периода (при 
всех изменениях температуры и расходов воды, подаваемой в систему). 
Степень разрегулирования оценивается степенью отклонения этих 
коэффициентов от единицы. При 1  происходит недогрев, при 1  - 
перегрев и перерасход тепла на отопление.   

Для обеспечения комфортных условий в различных производственных 
помещениях промышленного здания в процессе регулирования система 
отопления должна обладать гидравлической и тепловой устойчивостью.  

С целью придания системе гидравлической и тепловой устойчивости при 
изменении н представляется необходимым выдерживать перечисленные  
показатели при управлении параметрами в определенных пределах с целью 
обеспечения в отапливаемых помещениях 

требвв    как фактора, 
характеризующего эффективность системы. 

Таким образом, реализация автоматизированной системы управления 
отоплением производственных зданий с соблюдением необходимых 
показателей надежности, обеспечивающей выдерживание технической 
системой переменных показателей ее функционирования на оптимальном 
уровне при правильно выбранном режиме управления ее элементами,  является 
актуальной научной задачей. 

Для реализации этих задач мог быть использованы методы теории 
управления, теории функций чувствительности, имитационное моделирование, 
методы теории вероятностей и математической статистики, вычислительный и 
производственный эксперименты. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ СИСТЕМ 
 

Устанавливаются необходимые требования к надежности систем теплоснабжения, 
предлагается рассматривать уровень надежности системы теплоснабжения как 
показатель, определяющий работоспособность проектируемой  системы,  рекомендуются 
способы оценки новых технических решений и разработок, направленных на повышение 
надежности систем с точки зрения обеспечения требуемой температуры внутри 
помещений.   

Ключевые слова: работоспособность, уровень надежности, износ элементов 
системы теплоснабжения, регулирование теплоотдачи отопительных приборов, 
повышение эффективности системы, время восстановления системы, вероятность 
нормального функционирования, выходные параметры отопительных систем.   

 
Эффективность мероприятий, проводимых для повышения надежности  системы 

теплоснабжения, в сильной степени зависит от научной базы, от правильности общего 
методологического подхода, от системности мероприятий, которые должны 
охватывать все стороны сложных процессов и явлений, определяющих оптимальные 
пути достижения конечного результата - получения требуемого уровня надежности 
системы  [1]. 

Запас надежности необходим для обеспечения работоспособности системы 
при  старении ее элементов, связанном с образованием  коррозионных отложений на 
стенках трубопроводов и отопительных приборов. Износ приводит к постепенному 
ухудшению технических характеристик элементов системы в целом. Поэтому, чем 
выше запас надежности, тем дольше при прочих равных условиях, она будет 
находиться в работоспособном состоянии. 

При проектировании системы устанавливаются и обосновываются 
необходимые требования к надежности, что обеспечивается ее структурой и 
элементами. На этой стадии разрабатываются методы защиты ее элементов 
(трубопроводов, отопительных приборов) от различных вредных воздействий, 
рассматриваются возможности автоматически восстанавливать утраченную 
работоспособность, оценивается приспособленность системы к ремонту и 
техническому обслуживанию. 



Экологически рациональные технологии 

 
 

47

При монтаже обеспечивается и контролируется ее надежность, так как она 
зависит от качества изготовленных элементов, методов контроля при их изготовлении, 
возможностей управления ходом технологического процесса, от качества 
изготовления теплопотребляющего оборудования и трубопроводов, методов 
испытания и других показателей технологического процесса доставки тепла 
потребителю. 

На этапе эксплуатации разрабатывается рациональная система технического 
обслуживания и ремонта элементов системы,  методы и средства для диагностирования 
состояния системы в процессе эксплуатации, может быть создана информационная база 
данных о надежности  ее элементов. 

К эксплуатационным параметрам можно отнести общее  состояние 
системы, зависящее, в частности, от живых сечений трубопроводов, наличия 
отложений на стенках труб и приборов, наличия окрашенных поверхностей, 
решеток, отражателей, а также, изменение площади теплоотдающей 
поверхности и места установки отопительных приборов. 

Определение  надежности  системы теплоснабжения должно быть  
основано на требуемом уровне надежности, соответствующем техническому 
уровню проектируемых  систем. 

Уровень надежности системы должен быть таким, чтобы при ее 
использовании в любых, оговоренных проектом условиях эксплуатации не 
возникали отказы, т.е. не нарушалась ее работоспособность. Кроме того, во 
многих случаях желательно, чтобы она имела запас надежности для повышения 
сопротивляемости экстремальным воздействиям, когда система  попадает в 
условия, не предусмотренные  разработчиком. 

Для систем теплоснабжения  это означает, что проектируемая или 
реконструируемая система  более высокого технического уровня должна иметь 
повышенный уровень надежности  и должна обладать гидравлической и 
тепловой устойчивостью, то есть способностью пропорционально изменять 
теплопередачу отQ отдельных участков готовой системы при изменении 
параметров теплоносителя (температуры г  или расхода G  подаваемой в 
систему воды) и свести к минимуму разрегулирование системы при изменении 
ее структуры. 

Технический уровень системы теплоснабжения зданий в соответствии с 
[1] может определяться коэффициентом технического уровня уk , который 
определяется по приведенной ниже зависимости, обеспечивающей его 
равенство показателю, характеризующему уровень прогрессивности 
технического решения за счет повышения надежности применяемого 
оборудования и изменяющегося от 0,5 и выше  

сотноту QQk ,, , 
где  нотQ , -  теплоотдача  системой  при средней величине температуры н

отопительного периода; cотQ , -  теплоотдача существующей системы при 
средней величине температуры н отопительного периода. 
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Требуемый уровень надежности рассматриваемой системы  определяет 
вероятность отказа, соответствующую новому техническому уровню. 

,yсн kqq   
где  cq  и нq  – вероятности отказа систем теплоснабжения соответственно 
существующей и проектируемой. 

Таким образом, если уровень надежности разрабатываемой системы, 
проведенный в соответствии с методикой [1], позволяет снизить вероятность 
отказа проектируемой системы по сравнению с существующей, то могут быть 
рекомендованы новые технические решения и разработки, направленные на 
повышение надежности существующей системы с точки зрения обеспечения 
требуемой температуры внутри помещений в .   

Исходя из структуры взаимосвязанных элементов системы 
теплоснабжения зданий и равной вероятности отказа, по общеизвестным 
зависимостям структурной надежности  устанавливается вероятность отказа 
элементов системы эq :  

 ,iэ Фqq   
где   iФq  – вероятность отказа элемента системы теплоснабжения, 

определяемая из q  конструктивной структуры взаимосвязанных элементов. 
Расчет показателей надежности  элементов  системы теплоснабжения  в 1-

ом цикле ее работы, когда она рассматривается как невосстанавливаемая, 
ведется по следующим зависимостям: 

- вероятность безотказной работы элементов за отрезок времени T  
   ТqТp  1 ,   TeTp T     

- среднее время безотказной работы элементов  
,1 срТ  

где  -  интенсивность отказов элементов новой системы. 
В связи с тем, что система теплоснабжения относится к 

восстанавливаемым системам, то наиболее полной характеристикой ее 
надежности является вероятность нормального функционирования нфp , 
учитывающая начальное состояние системы, ее безотказность и 
восстанавливаемость.  

Вероятность восстановления системы представляет вероятность того, что 
случайное время восстановления не превышает заданного времени   и 
вычисляется из выражения: 

     epV  1 , 
где   - интенсивность восстановления (параметр потока восстановлений) 

вT1 , 
где вT  - среднее время восстановления системы. 

Среднее время восстановления может быть определено на этапе 
проектирования, если имеются данные о том, сколько в среднем затрачивается 



Экологически рациональные технологии 

 
 

49

времени на обнаружение и устранение отказа элементов определенного типа, 
если для различных элементов это время неодинаково. 

При отсутствии этих данных для типовых элементов среднее время 
восстановления может быть вычислено по данным опыта эксплуатации 
отдельных элементов, аналогичных проектируемым[2]. Точность вычисления 

вT  тем выше, чем большее количество статистических данных используется 
при расчете. 

С учетом того, что для системы теплоснабжения  наработка до отказа оT  
превышает среднее время восстановления элемента вT  , то вероятность 
нормального функционирования  ,Tp нф  рассчитывается по выражению:   

   TрkTp Гнф , , 
где  Гk  - коэффициент готовности системы, вычисляемый по среднему времени 
безотказной работы восстанавливаемой системы в 1-ом цикле ее работы или 
вероятность исправного состояния перед началом функционирования.  

 вooГ TTTk  , 
где  Tp - вероятность безотказной работы системы в 1-ом цикле работы 
восстанавливаемой системы. 

  TeTp  , 
где   - интенсивность отказа системы. 

 Из приведенных зависимостей следует, что повышение надежности 
системы возможно либо за счет уменьшения времени восстановления вT  , либо 
за счет повышения среднего времени безотказной работы. Однако, уменьшение 

вT  в 3 раза увеличивает Гk  только на 1%, в связи с чем это не является 
радикальным способом повышения надежности.  

Надежность системы может быть повышена за счет показателей 
восстанавливаемости   дV   и  , соответственно, вероятности восстановления 
за допустимое время д  и коэффициента соотношения среднего времени 
восстановления вT  и допустимого времени простоя д , которые определяются 
по зависимостям: 

     2211  еV д , 
где вд T  .  

С учетом их показатели надежности восстанавливаемой системы 
теплоснабжения могут определяться по выражениям: 
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где  дoT   - наработка до отказа восстанавливаемой системы. 
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Соотношение среднего времени безотказной работы системы oT , 
рассматриваемой как невосстанавливаемой, и наработки до отказа 
восстанавливаемой системы  дoT   показывает, что с увеличением вероятности 
восстановления за допустимое время д  можно получить значительный 
выигрыш в надежности.  

Возникновение отказов в работе системы связано с вероятностью 
появления свойственных им условий эксплуатации 

   дo

кд
ку T

Тр


 ,
,  , 

   дo

фд
фу T

Тр

 ,

,  , 

где  кд,  и фд ,  – допустимое время восстановления системы отопления зданий, 
определяемое соответственно свойствами и условиями работы 
конструкционных материалов и соответствием их параметров условиям 
функционирования;  Тp ку ,  - вероятность появления условий работы 
конструкционных материалов, приводящих к разрушению, износу и 
деформации элементов системы отопления зданий;  Тp фу ,  - вероятность 
появления условий работы системы теплоснабжения зданий, приводящих к 
снижению эффективности их функционирования и отказа из-за неполного 
соответствия параметров системы условиям их эксплуатации. 

Поскольку допустимое время восстановления отказавшей системы 
отопления зданий связано в данном случае с необходимостью поддержания 
температуры внутри помещений дв , , не приводящей к полному отказу 
системы, то исходя из условия равной вероятности 

   до

д
у T

Тр



 , 

Из  приведенных выше зависимостей  следует, что уровень надежности 
элементов системы теплоснабжения как технической системы определяется 
надежностью работы конструкционных материалов элементов системы кнq ,  и 

функциональной надежностью фнq ,  при необходимости поддержания 
температуры внутри помещений дв, , не приводящей к полному отказу 
системы, которые устанавливаются из условия равной вероятности отказа. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВБЛИЗИ РАВНОВЕСИЯ 

 
Рассматривается одноканальная модель с вероятностным входным потоком. Пред-

ложены графы, имеющие два и три состояния. По графу с двумя состояниями составлена 
система обыкновенных дифференциальных уравнений Колмогорова. Дано решение этих 
уравнений. Найдено решение этих уравнений.  Для числа состояний системы приведена тео-
рема Лагранжа. Рассмотрена экологическая система (биоценоз), которая обладает свой-
ством репродуктивности и способна к росту и самопроизводству.  Приведен оператор ме-
жэлементных связей. Кроме того, исследована единственность положения равновесия сис-
темы массового обслуживания. 

Ключевые слова: математическая модель, вероятностный входной поток, решение 
дифференциальных уравнений. 

 
Одноканальная модель с вероятностным входным потоком и процедурой 

обслуживания является модель, характеризуемая показательным распределени-
ем как длительностей интервалов между поступлениями требований, так и дли-
тельностей обслуживания. При этом плотность распределения длительностей 
интервалов между поступлениями требований имеет вид )(1 tf : 

tetf  )(1 , (1) 
 

где   - интенсивность поступления заявок в систему. Плотность распределения  
длительностей обслуживания )(2 tf :  

ttetf  )(2 , (2) 
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где   - интенсивность обслуживания. Потоки заявок  и обслуживаний описы-
ваются соотношениями (1-2).  Пусть система работает с отказами.  Представим 
данную систему массового обслуживания в виде графа (рис.1), у которого име-
ются два состояния: 

 
Рис.1. Граф состояний одноканальной 

СМО с отказами 
 

Эта система имеет  S0  канал свободен (ожидание)  и канал S1 занят ( идет 
обслуживание заявки). Обозначим вероятности состояний: P0

 (t ), P1 (t) и это ве-
роятности состояния «канал свободен», вероятность состояния «канал занят».  

По  размеченному графу состояний составим систему дифференциальных 
уравнений Колмогорова для вероятностей состояний: 

 

).()()(

)()()(
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0
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dt

tdP

tPtP
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(3) 

                                                   
Система  линейных дифференциальных уравнений (3) имеет решение с 

учетом нормировочного условия P0
 (t) + P1 (t) = 1. Решение системы дифферен-

циальных уравнений требует применение статистического моделирования, чис-
ленных методов с использованием ПЭВМ. Решение данной системы является  
неустановившимся, поскольку оно зависит от t и выглядит следующим образом 
[1 - 4]: 

P0
 (t ) = te )( 


 


  





 ; (4) 

).(1)( 01 tPtP   (5) 
     
Нетрудно убедиться, что для одноканальной  СМО с отказами вероят-

ность P0
 (t ) (4 - 5) есть не что иное, как относительная пропускная способность 

системы q .  
Действительно,  P0

  - вероятность того, что в момент времени t канал сво-
боден и заявка, пришедшая к моменту t , будет обслужена, а следовательно, для 
данного момента времени t  среднее отношение  числа обслуженных заявок к 
числу поступивших также равно  P0

 (t ), т.е. : 
q = P0

 (t ) . 

0S
 

1S  
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По истечению большого интервала времени (при t  ) достигается ста-
ционарный ( установивший ) режим : 

q = P0
 =





. 

Зная относительную пропускную способность, легко найти абсолютную. 
Абсолютная  пропускная способность (А) – среднее число заявок, которое мо-
жет обслужить система массового обслуживания в единицу времени: 

А =  ˑ q = 






 . 

Вероятность отказа в облуживании заявки будет равна вероятности  со-
стояния  «канал занят»: 





 01 1 PPPотк . (6) 

 
Данная величина откP  (6) может быть интерпретирована как средняя доля 

необслуженных заявок среди поданных. Рассмотрим одноканальную СМО с 
ожиданием. Система массового обслуживания имеет один канал. Входящий по-
ток заявок на обслуживание –  поток с интенсивностью  . Интенсивность по-
тока обслуживания   ( т.е. в среднем непрерывно  занятый канал будет выда-
вать   обслуженных заявок). Длительность обслуживания – случайная величи-
на, подчиненная показательному закону распределения.  Поток обслуживаний  
является простейшим пуассоновским потоком событий. Заявка, поступившая в 
момент, когда канал занят, становится в очередь и ожидает обслуживания.  

Предположим, что независимо от того, сколько требований поступает на 
вход обслуживающей системы, данная система (очередь + обслуживаемые кли-
енты) не может вместить N  требований ( заявок), т.е. клиенты, не попавшие в 
ожидание, вынуждены обслуживаться в другом месте. Наконец, источник, по-
рождающий заявки на обслуживание, имеет неограниченную (бесконечно 
большую) емкость. 

Граф состояний СМО в этом случае имеет вид, показанный на рис.2.  
 

  
Рис.2. Граф состояний одноканальной СМО с ожиданием 

(схема гибели и размножения) 
 
Состояния СМО имеют следующую интерпретацию:  
S0    - « канал свободен»; S1 – «канал занят» (очереди нет); S2 – «канал за-

нят» (одна заявка стоит в очереди).                                 

S21S0S  
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Стационарный процесс в данной системе будет описываться следующей 
системой  алгебраических уравнений: 

,010  PP            n = 0, 
- (1- )P n  + P 1n  +  . 1nP  = 0,         0 < n < 2, 

-  2P ,01 P            n = 2, 
 

 
(7) 

где  =

 , n - число заявок, номер состояния.  Решение алгебраической системы 

уравнений (7) для модели СМО с ожиданием  имеет вид : 
( n






 )

1
1

3 , 2,1,0,1  n ; 

Pn   = 
;1,

3
1

  

 
Следует заметить, что выполнение условия стационарности  =


  < 1  

для данной СМО не обязательно, поскольку число допустимых в обсуживаю-
щую систему заявок  контролируется путем введения ограничения на длину 
очереди, а не соотношением между интенсивностями входного потока, т.е. не 
отношением   


  =  . 

В теории случайных процессов доказывается, что если число состояний 
системы конечно  и из каждого из них можно (за конечного число шагов) пе-
рейти в любое другое состояние, то предельные вероятности существуют.  

Число состояний системы описывается замечательной теоремой Лагран-
жа: каждое натуральное число есть сумма не более четырех квадратов. Другими 
словами, каждое натуральное число либо само есть квадрат другого числа, либо 
есть сумма двух, или трех, или четырех таких квадратов [5 - 6]. 

Процесс массового обслуживания, описываемый данной моделью, харак-
теризируется интенсивностью входного потока  , при этом параллельно может 
обслуживаться не более  n клиентов (заявок). Средняя продолжительность об-
служивания одной заявки равняется 1/  . Входной и выходной потоки являются 
пуассоновскими.  Режим функционирования того или иного  обслуживающего  
не влияет на режим функционирования других обслуживающих каналов систе-
мы, Причем длительность процедуры обслуживания каждым из каналов являет-
ся случайной величиной, подчиненной экспоненциальному закону  распределе-
ния. Конечная цель использования n  параллельно включенных обслуживаю-
щих каналов  заключается  в повышении ( по сравнению с одноканальной сис-
темой) скорости обслуживания требований  за счет обслуживания одновремен-
но n  клиентов. 

Последующее изложение посвящено задаче описания функционирования 
системы в целом на основе заданных алгоритмов поведения ее отдельных эле-
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ментов. В этом плане можно интерпретировать даже изучение системы обык-
новенных дифференциальных уравнений: 

)...,,( 1
1

11 nxxfx 


 

)..,,( 1
1

nnn xxfx 


, 

(8) 

 
где   1

1f  , 1
nf  - функции; xi – переменная. Переменной  xi   распоряжается некий ( 

фиктивный) элемент  Ai , алгоритмом которого является  )...,,( 1
1

1 ni xxfx 


. 
Именно в подобном математическом выражении  изучались поведенческие мо-
дели в экономике [7 – 8 ] , ряд задач коллективного поведения автоматов, дина-
мика копуляций в биологии (экологии) и т.д.  Система дифференциальных 
уравнений (8) в векторной форме имеет вид: 

td
d x   = f  (x), (9) 

                                                                                  
где  f – векторная функция.  

Системы этого вида  получили весьма широкое распространение в мате-
матическом моделировании экологических систем. Это объясняется тем, что 
уравнение  (9)  удовлетворительно описываются довольно широкий класс, ко-
торые в экологии принять называть репродуктивными. Такие системы слагают-
ся из элементов, способных к росту и самовоспроизводству. Типичным приме-
ром репродуктивной системы является биоценоз [9].     

Содержательно наиболее простым, но практически весьма важным (и за-
частую довольно сложным) является вопрос о существовании у системы поло-
жения равновесия. Положение равновесия системы – это неподвижная точка 
оператора межэлементных связей F (x), т.е. точка x*, удовлетворяющая уравне-
нию: 

x = F (x). (10) 
Немаловажный фактор также - единственность решения (10), т.е. единст-

венность положения равновесия; это второй, часто весьма трудный вопрос.  
Следующий цикл вопросов относится к динамике системы: устойчиво ли 

равновесие, сходятся ли к нему все траектории из любого начального положе-
ния, обладает ли система свойством асимптотической устойчивости  и т. д.  

Несколько более подробно стоит остановиться на вопросе о сходимости 
траекторий к положению равновесия. В рамках ограничений коэффициенты 

0)(],1,0[  ti
k
i    элементы могут просто «стоять на месте » ( 0)(,0  ti

k
i  )  или 

«сходиться» к положению , отличному от равновесия. Чтобы исключить эти па-
тологические, малоинтересные в содержательном отношении случаи, оказыва-
ется достаточным, соответственно в дискретном и непрерывном вариантах, на-
ложить дополнительные ограничения:  

.)(,:
0

 


dtti i
k

k
i   (11) 
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Траектории, удовлетворяющие условиям (11), называются невырожден-

ными. Содержательный смысл невырожденности траекторий  заключается в 
том, что в системе не существует слишком «ленивых» элементов, которые  бы 
«успокаивались», не достигнув цели. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОГО КАТАЛИЗА ПОЛУЧЕНИЯ  
БЕЛКОВ 
 
 Описаны живые системы, развитие которых характеризуется промежуточным 
уровнем сложности (амебы). Предложена система в частных производных для изучения 
пространственного изменения концентраций активатора и ингибитора. Численное ис-
следование такой системы показывает, что ингибитор подавляет все максимумы (но-
вые головы) в некоторой окрестности первоначального максимума (старые головы). В 
результате взаимодействия активатора и ингибитора возникает периодическое по про-
странству или близкое к нему распределение концентраций. 
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 Ключевые слова: катализаторы, живые системы, физико-химическая самоорга-
низация, система дифференциальных уравнений в частных производных, брюсселятор, 
численное исследование.  

 
 Катализаторы биологических процессов, протекающих в живых орга-
низмах, представляют собой белковые молекулы. Схема ферментативного ка-
тализа включает обратимое образование промежуточного комплекса фермен-
та (E) с реагирующим веществом (субстратом S) и превращение этого ком-
плекса в продукт реакции (P) : 
                                                            

      k 1                k 2 
E + S            E S                 E + P, 

        
k -1 

 

(1) 

 где E S - промежуточный комплекс, k 1 – константа бимолекулярной биохими-
ческой реакции, k-1 – константа обратной реакции , k2 – константа необратимой 
мономолекулярной реакции.  Применение квазиравновесного приближения к 
этой схеме (при условии k 2 << k-1)  с учетом уравнения материального баланса: 

[E] = [E]0 – [E S], (2) 
 
где [E] – концентрация фермента, [E]0  - начальная концентрация, [E S] – кон-
центрация промежуточного комплекса. Уравнения (1 – 2) позволяют выразить 
скорость образования продукта через начальную концентрацию фермента и 
текущую концентрацию субстрата: 

r  = 
dt
Pd ][  = 

][
][][ 02

SK
SEk

S 
 , (3) 

 
где  SK  = k 1 / k -1 = [E] ][S  / [E S]  - субстратная константа, ][S  - концентрация 
субстрата. При увеличении концентрации субстрата скорость реакции (3) 
стремится к предельному значению – r max = k 2 [E]0 . Скорость этой реакции 
связана с максимальной скоростью соотношением: 

r = 
][
  [S] max

SK
r

S 
 . (4) 

Обычно в эксперименте измеряют зависимость начальной скорости фермен-
тативной реакции от начальной  концентрации  субстрата r 0 = f ( ][S 0). 

Приведение таких измерений  для ряда начальных концентраций суб-
страта (лактоза, СO2,  бензилпенициллин и др.) позволяют определить пара-
метры уравнения (4) - SK  и r max .  

Чаще всего для анализа кинетических схем ферментативного катализа 
используется метод стационарных концентраций (k 2 >> k-1) . Применение это-
го метода к схеме ферментативного катализа дает уравнение Михаэлиса -  
Ментен:  
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r  = 
dt
Pd ][  = 

][
][max

SK
Sr

M 
 , 

 

где r max = k 2 [E]0 – максимальная скорость реакции (при бесконечно большой 
концентрации субстрата),  MK  = 

1

12

k
kk   - константа Михаэлиса. Эта константа 

равна концентрации субстрата, при которой скорость реакции равна половине 
максимальной скорости. Константа Михаэлиса характеризует специфичность 
фермента (  - Галактозидаза,  Карбоангидраза, Пируваткарбоксилаза и др.) по 
отношению к субстрату (чем меньше константа, тем больше специфичность). 
Типичные значения MK  - от 10 – 6 до 10-2 моль/л. Константу скорости  k 2 , ко-
торая характеризует активность фермента, иногда называют числом оборотов 
фермента. Она равна числу молекул субстрата, которые превращаются на ак-
тивном центре фермента в единицу времени, и может изменяться в пределах 
от 0,5 до 106  с -1 [1 - 4]. 
 Физико-химические системы могут обладать сложным поведением со 
многими особенностями, обычно приписываемыми  живым системам. Приро-
да поставляет нам огромное множество примеров такого рода процессов. 
Один из простейших случаев относится к бактерии, развитие которой пред-
ставляет собой ряд клеточных делений. На другом конце спектра возможных 
примеров находятся развитые организмы типа млекопитающих. В таких слу-
чаях в результате эмбрионального развития возникает многоклеточное тело; в 
нем клетки образуют специализированные ткани и органы, которые могут со-
держать 1012 и более клеток. 
 Обсудим живые системы, развитие которых характеризуется промежу-
точным уровнем сложности, как, например, амебы вида Dictyostelium discoi-
deeum. Здесь развитие по существу сводится к переходному явлению, весьма 
сходному с тем, что наблюдается в реакции БЖ, и отмечающему переход от 
одноклеточной к многоклеточной стадии жизни. 
 На первой стадии жизненного цикла амебы находятся в одноклеточном 
виде. Они движутся во внешней среде, питаются бактериями и размножаются 
путем клеточного деления. В целом среда с амебами представляет собой од-
нородную систему, поскольку их плотность весьма постоянна. Допустим те-
перь, что амебы начинают голодать. Это условие является аналогом некоторо-
го ограничения в физическом или химическом эксперименте. При этом можно 
видеть, что отдельные клетки не умирают. Вместо этого в ответ на данное ог-
раничение они начинают агрегироваться по направлению к некоторому цен-
тру притяжения. Изначальная однородность распределения клеток нарушает-
ся – пространство структурируется. Возникающее при этом многоклеточное 
тело способно двигаться главным образом с целью отыскания более благо-
приятных условий по температуре и влажности. После такой миграции в ре-
зультате дифференциации из многоклеточного тела возникают два типа кле-
ток, причем клетки одного типа образуют своеобразную ножку, а клетки дру-
гого типа – плодовое тело, внутри которого образуются споры. В конечном 



Математическое моделирование физических процессов 
 

 59

счете, споры рассеиваются в среде обитания, и при благоприятных условиях 
они прорастают, с тем, чтобы превратиться в амеб. 
 Рассмотрим несколько подробнее стадию агрегации. В течение этого 
процесса наблюдаются следующие явления. Прежде всего, после установле-
ния условий нехватки питательных веществ некоторые клетки начинают син-
тезировать и выделять во внеклеточную среду химическое вещество, извест-
ное под названием аденозинмонофосфата (цАМФ) и играющее роль своего 
рода сигнала. Его синтез и выделение происходят периодически, подобно хи-
мическим часам в системе БЖ, с четким периодом при данных эксперимен-
тальных условиях. Диффундируя во внеклеточной среде, выделенной клетка-
ми «пионерами» цАМФ достигает поверхности соседних клеток.  После этого 
происходят события двух типов. Во-первых, эти клетки направленно движут-
ся в область повышенной концентрации цАМФ (так называемый хемотаксис). 
В результате возникает распределение плотности клеток. Во-вторых, процесс 
агрегации ускоряется за счет способности клеток усиливать сигнал и передавать 
его дальше по среде. Это позволяет организму контролировать большую терри-
торию  и формировать многоклеточное тело, содержащее около 105 клеток.     
 Суммируя изложенное, можно отметить, что ответ системы на нехватку 
пищи приводит к новому уровню организации, характеризуемому  согласо-
ванным поведением большого числа клеток и позволяющему организму гибко 
реагировать на неблагоприятные изменения среды обитания. Хемотактиче-
ский процесс усиливает исходно созданную неоднородность, возникающую в 
результате импульсного выделения цАМФ клетками «пионерами». В резуль-
тате возникает то, что обычно называется петлей обратной связи и весьма 
сходно с химическим автокатализом или самоускорением экзотермической  
реакции [5].  
 Оказывается,  в жизненном цикле  Dictyostelium discoideeum имеется и 
второй механизм обратной связи. Этот механизм работает на субклеточном 
уровне и отвечает как за периодическое выделение цАМФ, так и за передачу 
хемотактического сигнала. Этот механизм связан с синтезом цАМФ клеткой.  
Это вещество возникает в результате превращения другого важного клеточно-
го компонента - аденозинтрифосфата (АТФ), являющегося одним из основных 
носителей энергии в живой клетке благодаря высокой энергии фосфатной свя-
зи. Превращение АТФ происходит по необратимой биохимической реакции: 

АТФ                 цАМФ. 
 

(5) 

 Это превращение не происходит самопроизвольно - для его осуществ-
ления необходим соответствующий катализатор, ускоряющий это превраще-
ние до уровня, совместимого с жизненными потребностями. В биологических 
системах задача катализа выполняется специальными молекулами – фермен-
тами. Эти молекулы обычно содержат довольно много атомов и имеют высо-
кую молекулярную массу, за что они получили название макромолекул. Неко-
торые ферменты имеют единственный активный центр, с которым реагенты 
должны столкнуться  для того, чтобы произошло их превращение в продукт. 
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Однако во многих случаях приходится иметь дело с кооперативными фермен-
тами, обладающими несколькими центрами. Одни  из этих центров являются 
каталитическими, другие – регуляторными. Когда к последним присоединя-
ются специальные молекулы – эффекторы, каталитическая функция претерпе-
вает серьезные изменения. В некоторых случаях такими эффекторами могут 
служить сами молекулы, реагирующие на каталитическом центре или созда-
ваемые на нем. При этом снова замыкается петля обратной связи, которая бу-
дет положительной (активация), если в результате катализ ускоряется, или от-
рицательной (ингибирование) в противном случае. 
 Вернемся к превращению (5). Катализирующий этот процесс фермент 
называется аденилатциклазой. Он прикреплен к мембране клетки. Этот фер-
мент является кооперативным, однако подробности его работы пока еще не 
выяснены. Естественно предположить, что внутри клетки имеется некоторый 
активный центр, катализирующий реакцию. Получающийся в результате 
цАМФ диффундирует во внеклеточную среду через мембрану клетки и с не-
которой вероятностью может связываться с внешней (регуляторной) часть 
аденилатциклазы, тем самым, активируя ее. В результате производство цАМФ 
ускоряется, что и приводит. В результате производство цАМФ ускоряется, что 
и приводит к замыканию петли обратной связи, способной усиливать сигналы 
и индуцировать осцилляторное поведение.  
 Будучи настолько простыми, насколько это возможно, лежащие в основе 
развития Dictyostelium discoideeum процессы являются прототипическими для 
широкого класса более изощренных феноменов развития. В самом деле, нару-
шение пространственной симметрии и сопровождающее ее неоднородное рас-
пределение клеток, по–видимому, объясняет многие экспериментальные данные 
по морфогенезу насекомых.  В общем случае развившихся тканях часто наблю-
даются градиенты многих веществ ионов и метаболитов. Естественно предпо-
ложить, что градиенты служат для ткани своеобразной «координатной систе-
мой», поставляющей позиционную информацию отдельным клеткам. Благодаря 
этой информации клетки могут различать свое положение  по отношению к сво-
им партнерам. Поэтому, вероятнее всего, переходы, опосредованные химиче-
скими веществами и приводящие к нарушению симметрии, являются одним из 
ключевых свойств жизни, ответственных также за явления физико–химической 
самоорганизации, Эта поразительная идея была впервые провозглашена в 1952 г. 
английским математиком Аланом Тьюрингом и с тех пор служила постоянным 
источником вдохновения для физиков и биологов в одинаковой мере [6 – 15].  
 Изучение сложных процессов  удобно начинать с анализа  наиболее 
простых явлений, где имеют место эти процессы. По–видимому, в проблеме 
морфогенеза такое явление – регенерация (восстановление утраченных орга-
нов). Высокая способность к регенерации характерна для дождевых червей, 
простейших многоклеточных животных – гидр, а также, например, для яще-
риц, саламандр, тритонов и др. Эта способность нашла отражение в теории 
морфогенеза, предложенной А. Тьюрингом. В ней также есть аналог размно-
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жения клеток, процессов воспроизведения простейшей упорядоченности на 
соседних пространственных масштабах. Для моделирования этих процессов 
А. Тьюринг использовал систему двух дифференциальных уравнений в част-
ных производных. Остановимся на более распространенной сейчас среди био-
логов модели, предложенной А.Гирером и М Мейнхардом, где также исполь-
зуется система двух уравнений. 
 Рассмотрим морфогенетические процессы у гидры. При удалении части 
головы и пересадка ее на другое место наблюдается следующая картина. Ели 
расстояние между пересаженной частью и старой головой невелико, то новая 
голова не образуется, то рост головы подавляется. Когда это расстояние вели-
ко, то морфогенетические процессы активируются, и формируется новая го-
лова. По–видимому, процесс регенерации  и морфогенеза  связаны с выработ-
кой  определенных химических веществ. Для того чтобы описать наблюдае-
мую картину, надо рассмотреть по крайней мере два типа таких веществ – ин-
гибиторы (они не позволяют возникнуть новой голове вблизи старой) и акти-
ваторы. 
 Поскольку подавление роста происходит на некотором расстоянии, то 
можно считать, что ингибитор обладает способностью к диффузии. Той же 
способностью должен обладать и активатор, чтобы он мог влиять на клетки, 
окружающие на пересаженную часть. 
 Обозначим концентрацию активатора через [ES1] и ингибитора через 
[ES2] . Пусть [ES1] и [ES2]  зависят от пространственной координаты x и t . Из-
менение величины [ES1] зависит от следующих факторов: генерации актива-
тора   , его распада, который можно описать слагаемым -    [ES1]  и aD  
[ES1]xx . 

Эксперимент показывает, что воздействие ингибитора на активатор 
можно описать членом k2 [ES1]2/ [ES2]. Учитывая все это, получим уравнение 
скорости изменения величины [ES1] : 

 
[ES1]t  =     [ES1] +k2 [ES1] 2/  [ES2] + aD  [ES1]xx . (6) 

 
 Концентрация ингибитора меняется из-за распада, описанного членом 
[ES2] и диффузии hD  [ES2]xx. Будем считать по идее  Гирерара и Мейхарда, что 
образование ингибитора происходит из – за наличия активатора и описывает-
ся членом c [ES1]2 . В результате получим второе уравнение: 

[ES2]t =  c [ES1] 2 
 -  [ES2]  + hD  [ES2]xx.                                            (7)  

 Отметим, что эта система отличается от модели брюсселятора только 
видом источников, поэтому многие представления и методы, развитые при 
изучении модели брюсселятора, эффективно работают и здесь [16 - 23]. Таким 
образом, в брюсселяторе предельный цикл имеет форму близкую к треуголь-
ной, автоколебания имеют острый, релаксационный характер  (рисунок). 
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Фазовая траектория брюсселятора 
 

 Численное исследование системы (6 – 7) показывает, что ингибитор по-
давляет все максимумы (новые головы) в некоторой окрестности первона-
чального максимума (старые головы).  В результате взаимодействия актива-
тора и ингибитора возникает периодическое по пространству или близкое к 
нему распределения. Это согласуется с результатами некоторых эксперимен-
тов. 
 Более сложные математические модели морфогенеза, где также  выде-
ляются активатор и ингибитор, приводят к еще более наглядным результатам. 
Например, решение четырех уравнений в частных производных позволяет мо-
делировать рост листьев. Изменение параметров модели приводит к измене-
нию расположения листьев на стебле.      
 В результате химического изучения вирусов растений было полазано, 
что они состоят главным образом из веществ, называемых белками и нуклеи-
новыми  кислотами. Очень большие частицы вируса или молекулы с молеку-
лярным весом порядка 10 000 000 можно описать как агрегаты  меньших мо-
лекул, определенным образом связанных между собой. 
 Тело человека состоит из клеток. Кроме клеток, имеются кости, которые 
образовались в результате деятельности костеобразующих  клеток. Кости со-
стоят из неорганических веществ – основного фосфата кальция Ca5(PO4)3OH и 
карбоната кальция CaCO3, а также органического вещества – коллагена, яв-
ляющегося белком. В состав человеческого тела также входят жидкости – 
кровь и лимфа, - а также другие жидкие вещества, такие, как слюна и желу-
дочный сок, выделяемые специальными органами. Эти жидкости содержат 
множество различных химических веществ [24].   
 Потребляемые человеком белковые продукты можно разделить на пол-
ноценные белковые продукты, которые содержат все незаменимые аминокис-
лоты, и неполноценные бельковые продукты, в которых отсутствует одна или 
несколько незаменимых аминокислот. Казеин, например, основной белок мо-
лока, этой точки зрения является полноценным белком, тогда как желатина – 
белок, получаемый из костей и кожи (при частичном гидролизе нераствори-
мого белка коллагена и образуется желатина), - неполноценный белок. Жела-
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тина не содержит триптофана, валина и треонина (а если последний и содер-
жится, то в очень малых количествах).    
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА  
В МОСКОВСКОМ КНЯЖЕСТВЕ 

 
Предложена математическая модель демографического перехода в Московском 

княжестве по результатам Куликовской битвы. 
Ключевые слова: математическая модель, демографические показатели.  

 
 Куликовская битва, ставшая крупнейшим сражением средневековья, на-
шла яркое отражение в древних летописях, народных преданиях и легендах, ее 
героям посвятили своя творения многие поэты и прозаики, художники и компо-
зиторы. Победа на этом сравнительно малом участке русской земли, достав-
шаяся ценой беспримерной храбрости, стойкости самопожертвования, ценою 
многих и многих тысяч жизней, положенных за Отечество. Эта победа была на-
чалом возрождения Руси и началом конца господства Золотой Орды на огром-
ных просторах Азии и части Европы. Эта победа оказала решающее воздейст-
вие на создание единого Русского государства, на утверждение русского на-
ционального самосознания.  
 Произошло это величайшее событие не только отечественной, но и миро-
вой истории 8 (21) сентября 1380 г. на территории нынешнего Кимовского и 
Куркинского районов Тульской области. Сюда, на прежде тихое, неприметное 
место, где Непрядва втекает в еще неширокий Дон, привел свои дружины и на-
родное ополчение великий князь московский Дмитрий Иванович, прозванный с 
той поры Донским, чтобы преградить путь в глубь Руси несметным полчищам 
золотоордынского темника, в то время фактического правителя всей Золотой 
Орды, Мамая [рис.1].   
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Рис.1. Победитель куликовского сражения 

  
 Дон с притоками Непрядвой, Мокрой Таболой, Сухой Тоболой и др. яв-
ляются главными реками Кимовского района. Почвы – среднемощные чернозе-
мы. Лесов мало. По территории района проходят железнодорожная магистраль 
Тула – Ряжск и автомобильные дороги местного назначения. Кимовский район 
расположен в юго-восточной части Тульской области на площади 111110 га. 
Численность населения на 2000 г. составила 52,3 тыс. человек [1].  
 Административный центр муниципального образования город Кимовск, 
расположенный на Сызрано – Вяземской железной дороге, находится в 77 км от 
Тулы. Население – 34,8 тыс. человек (2000г.).  
 Территория нынешнего муниципального образования была заселена в 
глубокой древности. Вторичное заселение этих земель проходило с середины 
XVI в., когда Московское государство начало осваивать после хозяйничания 
развалившийся к тому времени Золотой Орды пространство так называемого 
Дикого поля. Именно тогда в середине 60-х годов XVI в. Как опорный пункт 
против татарских набегов был основан город Епифань. На протяжении  почти 
полутора веков до конца XVII  столетия  город–крепость служил надежной за-
щитой южных рубежей Русского государства [2 - 4].  
 К концу 70-х годов XIV в. Золотая Орда после ряда лет феодальных усо-
биц достигла временного политического единства под властью темника Мамая. 
Мамай направил в 1377 г. против Нижнего Новгорода царевича Арапшу (Араб 
– шаха), а в 1379 г. послал против Москвы мурзу Бегича с отрадами татар. Если 
нападение Арапши окончилось победой татар над русскими войсками, то вой-
ско мурзы Бегича потерпело полное поражение в Рязанском княжестве на реке 
Воже. Пытаясь укрепить над русскими землями ослабевшую власть Золотой 
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Орды, Мамай организовал в 1380 г. поход на Москву. В нем приняли участие не 
только татары, но и наемные отряды из числа народностей Северного Кавказа, 
жители генуэзских колоний в Крыму  и др. С собранными войсками Мамай подо-
шел к устью реки Воронеж и стал готовиться к решительному наступлению на 
Русь. Он хотел привлечь на свою сторону литовского князя Ягайло и князя Рязан-
ского Олега, стремившихся к ослаблению Москвы, и начал с ними переговоры. 
Когда в Москве было получено известие о выступлении Мамая, там стали спешно 
собирать войско. Дмитрий Иванович отказался удовлетворить требование при-
бывших в Москву послов Мамая об уплате дани в повышенном размере. На защи-
ту родины поднялись широкие народные массы. Не приняли участие в борьбе с 
Ордой  из-за сепаратистских  тенденций своих правителей Рязань, Тверь и Новго-
род. В конце августа 1380 г. был устроен смотр русскому войску в Коломне, после 
чего оно выступила к Дону. По дороге в ополчение вливались полоцкие и брян-
ские отряды, которыми командовали литовские князья.  
 Русские действовали осторожно и быстро, поэтому татаро–монголы вна-
чале не подозревали об их продвижении. Инициатива, которую взял в свои ру-
ки Дмитрий Иванович, помешала Мамаю осуществить свой план соединения с 
Ягайло и Олегом.  8 сентября произошла историческая битва на так называемом 
Куликовом поле, при впадении в  Дон реки Непрядвы. После длительного и 
кровопролитного боя татаро-монголы стали теснить русских, но в самую реши-
тельную минуту на поле битвы вышел полк под начальством серпуховского 
князя Владимира и воеводы Дмитрия Боброка Волынца., расположенный в за-
саде  за дубравой у реки Непрядвы. Под натиском свежих сил русских воинов 
татаро–монголы обратились в бегство. Этим был решен исход Куликовской 
битвы; она закончилась победой русской рати над основными силами Мамая, 
что привело к резкому изменению демографической ситуации.  
 Демографическое исследование впервые было проведено Капицей С.П. Это 
исследование проводилось по нескольким математическим моделям [5 – 7]. В ос-
нову демографического моделирования был положен ряд системных принципов: 

1. Феноменологическое описание демографических проблем; 
2. Локальная автомодельность развития, что выражается в масштабной 

инвариантности  этого процесса; 
3. Эволюция, самоорганизация роста населения Земли; 
4. Режим с обострением. 
Рост населения Земли описывается как процесс самоподобного развития, 

так называемый режим с обострением, изученный в системных исследованиях [8-
10]. 
 Нами для изучения демографических проблем был использован другой 
подход. В модели Вольтера наблюдается сильная зависимость качественного 
характера от конкретного вида дифференциальных уравнений, использующих-
ся для описания системы  «хищник – жертва». Такая зависимость породила ес-
тественную потребность формулировать модельное описание  в более общем 
виде. Впервые такого рода обобщение было предложено Колмогоровым. Он 
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предложил использовать для описания динамики системы «хищник – жертва» 
следующую систему дифференциальных уравнений: 
  

),,(),,( 2122
2

2111
1 NNgN

td
NdNNgN

td
Nd

  (1) 

                                            
где N1, N2 – численность популяций хищника и жертвы, 1g  - функция, убываю-
щая с возрастанием численности хищника; 2g  - функция, возрастающая с уве-
личением численности жертвы. 
 Система дифференциальных уравнений (1) позволяет качественно описы-
вать практически любую реальную ситуацию, но ее излишняя общность за-
трудняет как ее количественную идентификацию, так и интерпретацию полу-
ченных результатов. Поэтому в работе [11] Колмогоров подробно исследовал 
менее общую модель: 
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где )( 1NL  - функция. Различные частные виды функций  )( 11 Ng , )( 12 Ng , )( 1NL , 
учитывающие  в той или иной степени реальную ситуацию, исследовались мно-
гими авторами. Виды этих функций приведены в [11]. 
 Функция )( 1NL  - называется трофической фикцией хищника, если она 
обладает следующими свойствами: 
 1. )( 1NL - монотонно возрастает, 

2. )0(L  = 0, 
3. )( 1NL    А, где А = const, при 1N . 
Последнее условие есть отражение того факта, что даже при обилии пи-

щи скорость ее потребления всегда ограничена. 
 Однако поведение функции L может быть весьма различным. Как показа-
ли многочисленные эксперименты [12 - 14], все многообразие трофических 
функций можно разбить на три класса. К первому классу отнесем монотонно 
возрастающие с медленно убывающей производной функции, выпуклые вверх. 
Этот тип характерен для беспозвоночных хищников и многих видов хищных 
рыб. Функции второго класса  - линейные на некотором интервале и имеющие 
резкий порог насыщения – характерны для организмов - фильтратов (например, 
многих моллюсков). Третий класс трофических функций – S – образные функ-
ции, характерен для организмов, проявляющих достаточно сложное поведение 
(например, людей). Таким поведением обладают многие позвоночные хищники, 
способные к целенаправленному поиску жертв. 
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 Полагая в системе (2) )( 11 Ng  = 1  и )( 12 Ng  = k )( 1NL  - 2 , (k > 0), рассмот-
рим систему дифференциальных уравнений, описывающую в этом частном 
случае взаимодействие хищника и жертвы с трофической функцией )( 1NL :  
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 Нетривиальным положением равновесия этой системы будет точка (

21 , NN ), координаты которой удовлетворяют условиям: 
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 Поскольку функция )( 1NL  монотонно возрастает, то стационарная точка 
( 

21 , NN ) единственна. Чтобы исследовать на устойчивость состояние равновесия 
( 

21 , NN ), положим  x1 = N1 - 
1N , x2 = N2 - 

2N  и составим дифференциальные 
уравнения, возмущенного движения линеаризованной в окрестности точки (


21 , NN ) нелинейной системы (3). С учетом (4) будем иметь: 
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NL / 2 ) > 0. Характеристическое уравнение (5) 
имеет вид: 
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Корнями уравнения (6) будут числа : 
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 Обозначим D = 2)1(   - 




1

24 . В соответствии  со знаком D из (7) будет 

следовать: 
 1. если  D  0, то стационарная точка ( 

21 , NN ) – узел; 

          2. если  D < 0, то стационарная точка ( 
21 , NN ) – фокус при   1и центр 

при   = 1. Причем стационарные точки будут устойчивыми при 1- > 0.Найдем 

те значения  , при которых D  0, и те, при которых D < 0. Запишем D в сле-

дующем виде:   
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D = 



1

212 22 
  + 1, 

так как D = 0 при  

2,1  
1

21221 )(22


  . 
(8) 

Из (8) следует, что при  1 <  < 2  стационарная точка ( 
21 , NN ) будет фо-

кусом или центром, а если  1   или  2  - узлом. 

 Кривые в фазовом пространстве, образованные последовательными со-
стояниями процесса, называются фазовыми кривыми. В окрестности точки, не 
являющейся положением равновесия, разбиение фазового пространства на фа-
зовые кривые устроено так же, как разбиение на параллельные прямые: семей-
ство фазовых кривых можно превратить в семейство параллельных гладкой за-
меной координат [15]. В окрестности положение равновесия картина сложнее. 
Как показал А. Пуанкаре, положение фазовых кривых в окрестности положения 
равновесия в системе общего положения на фазовой плоскости описывают сис-
тему «хищник – жертва» [16].  
 Рассмотрим эту систему в приложении демографии после Куликовской 
битвы. Куликовская битва положила началу полному разгрому Золотой Орды и 
освобождению от татаро-монгольского ига народов Восточной Европы. Еще 
больше выросло и окрепло значение Москвы как центра национального объе-
динения в борьбе за освобождение от власти Золотой Орды. Куликовская битва 
оказала влияние и на развитие народного движения против гнета иноземных 
(турецких, немецких и польско–литовских) захватчиков в западнославянских и 
южнославянских странах, в украинских и белорусских землях, в Прибалтике и 
Молдавии [17].    
 Вскоре после разгрома на Куликовом поле Мамай потерпел новое пора-
жение, которое ему на этот раз ему нанесли войска хана Тохтамыша. Мамай 
бежал в Кафу (Феодосию), где и погиб. Золотой Ордой стал править хан  
Тохтамыш. Желая утвердить свою власть над Русью, он в 1382 г. предпринял 
поход на Москву. Тохтамышу помогли некоторые русские князья, противники 
объединительной политики Москвы. Олег Рязанский указал Тохтамышу броды 
на Оке, нижегородские князья присоединились к войску Тохтамыша и вместе с 
ним двинулись к Москве. Московское правительство растерялось и не сумело 
быстро организовать оборону. После Куликовской битвы ослабленные русские 
военные силы не были готовы к тому, чтобы отразить внезапный удар. Органи-
зованному отпору врагу мешали и феодальные усобицы среди князей и бояр. В 
то время Дмитрий Донской выехал в Переяславль, а затем в Кострому  для сбо-
ра ратных сил, митрополит Киприан и ряд московских бояр, испугавшись Тох-
тамыша, бежали из столицы. Тогда на защиту Москвы активно поднялись на-
родные массы. Московские ремесленники и крестьяне окрестных сел и дере-
вень, скопившиеся в столице, вооружались и требовали от феодалов защиты 



Вестник ТулГУ. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2016 г. 
 
 

 70

города. Тех, кто пытался выехать из Москвы, в том числе «великих бояр», из-
бивали и забрасывали камнями. 
 Предательство нижегородских князей, которые речами и лживыми пред-
ложениями мира уговорили москвичей открыть ворота, помогло Тохтамышу 
взять Москву. Татарские войска произвели страшный погром в городе. Москов-
ское правительство было вынуждено вновь уплачивать дань в Орду. Однако 
поражение, которое потерпела Орда на Куликовом поле, было настолько вели-
ко, что она уже не могла восстановить свою прежнюю власть над Русью даже 
после удара, нанесенного Москве войсками  Тохтамыша.  
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ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  
ТЕОРИИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Отмечена аксиоматическая и нормативно-правовая база исследований в об-

ласти техносферной безопасности; изложены теоретические подходы к анализу про-
блем техносферы в контексте теорий модернизации, в том числе физиологические и 
психоповеденческие основания реагирования человека на угрозы жизнедеятельности. В 
разделе прикладных проекций проблематики безопасности представлены некоторые 
направления исследований, проводимых специалистами ИГДиС ТулГУ.  

Ключевые слова: техносферная безопасность; законы, приоритеты, риски со-
циального развития; выявление, анализ и прогноз угроз устойчивому развитию, теории 
модернизации, механизмы реагирования человека, кризисы поведения, культура, генерация 
пыли, метеотропные реакции. 

 
Образовательная проекция проблемы техносферной  
безопасности 
 
Кафедра аэрологии, охраны труда и окружающей среды – динамично 

развивающееся подразделение Института горного дела и строительства 
Тульского государственного университета. Среди важнейших направлений 
работы кафедры представлены развитие теории экологически чистого про-
изводства, совершенствование методов выявления, прогноза, предупреж-
дения и ликвидации последствий техногенных воздействий на население и 
природные среды, методов экологического мониторинга и рационального 
природопользования. 
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Кафедра основана в январе 1957 года и первоначально специализи-
ровалась на решении проблем рудничной вентиляции и техники безопас-
ности. В 1963 году, после объединения горного и механического 
институтов г. Тулы, переименована в кафедру промышленной аэрологии и 
охраны труда, а в 1986 году получила действующее название.       

Основатель и первый заведующий кафедрой – выдающийся деятель 
отечественной науки д.т.н., профессор Леонид Николаевич Быков (1885 – 
1979). Одним из приоритетных объектов профессиональной деятельности 
Л.Н. Быкова выступала выделяющаяся в ходе горных работ пыль. Первые 
работы по данной тематике публикуются автором в 1920-х годах. Десяти-
летия спустя научное сообщество признаёт Л.Н. Быкова крупнейшим спе-
циалистом в области внезапных выбросов угля и газов, эндогенных 
пожаров, рудничной аэрогазодинамики, рациональной эксплуатации ре-
сурсов недр, техники безопасности при ведении горных работ. Предло-
женные учёным решения сложных народохозяйственных проблем 
актуальны и поныне. На этой теоретической основе строилась научно-
педагогическая деятельность профессора Быкова в ранге заведующего ка-
федрами в Свердловском горном институте и Тульском горном институте 
(ныне Тульском государственном университете). Современный коллектив 
кафедры аэрологии, охраны труда и окружающей среды выступает про-
должателем дела профессора Л.Н. Быкова, акцентируя внимание на реше-
нии проблем сбалансированного развития тульского горно-
промышленного региона и подготовке кадров высшей квалификации по 
направлению «Техносферная безопасность».  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-
рации» № 273-ФЗ, под образованием понимают единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и ком-
петенции определённого объёма и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и/или профессиональ-
ного развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов. Таким образом, ключевое определение Федерального закона на 
первый план выносит духовно-нравственные и творческие интересы челове-
ка, а проблемы государственного строительства, включая общественно по-
лезную профессиональную деятельность, отмечает как второстепенные. 
Одним из базовых принципов государственной политики в сфере образо-
вания заявлена свобода выбора получения образования согласно склонно-
стям и потребностям человека, создание условий для самореализации 
каждого человека. Закон закрепляет примат международного законода-
тельства перед отечественным в случае, если международным договором 
РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены россий-
скими юридическими нормами. 
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Важное место в структуре российского образования занимают феде-
ральные государственные образовательные стандарты, а также образова-
тельные программы различных направлений и уровней подготовки. В 
первом случае речь ведётся о совокупности обязательных требований к об-
разованию определённого направления, специальности и уровня подгтов-
ки, утверждённые профильным федеральным органом. Стандарты 
содержат требования к структуре основных образовательных программ, их 
объёму и условиям реализации.  

Уточним далее, на каком аксиоматическом фундаменте базируется 
образовательный процесс в сфере техносферной безопасности. Характери-
зуя основные черты этой сферы, образовательный стандарт выделяет 
«обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование 
комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимиза-
цию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 
здоровья человека». Соответственно, главными объектами профессиональ-
ных интересов и бакалавра, и магистра выступают человек и ограничи-
вающие его мышление и деятельность опасности, или риски, – как 
природного, так и технологического генезиса; приёмы, методы и средства 
оценки, прогноза и минимизации подобных рисков. В целом, образование 
ориентировано на формирование навыков реализации системы мероприя-
тий по обеспечению комплексной безопасности человека в современном 
мире. 

Соответствие магистра квалификационным требованиям подтвер-
ждает выпускная работа – логически завершённая диссертация, отражаю-
щая умения и  навыки решения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, организационно-управленческих и иных практически 
значимых задач. При её подготовке обучающийся опирается на ранее по-
лученные углублённые знания и сформированные общекультурные и про-
фессиональные компетенции. В частности, речь идёт о способности 
обучающегося к творческой адаптации к конкретным условиям выполняе-
мых задач (ОК-2), способности к анализу и синтезу, критическому мышле-
нию, обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию своих 
решений (ОК-5), способности использовать знание методов и теорий эко-
номических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 
(ОК-7). 

В цикле работ «Метафизика» Аристотель указывал, что целью теоре-
тического знания является истина, а целью практического – дело. Но исти-
ну человек не может знать, не зная причину. «Таким образом, люди 
оказываются более мудрыми не благодаря умению действовать, а потому, 
что они владеют понятием и знают причины». А ведь именно интеллекту-
альное, духовно-нравственное и творческое развитие человека, по сути, 
достижение интеллектуальной зрелости, считается ныне приоритетным. 
Поэтому правомочен вопрос: на какой дисциплинарной базе следует фор-
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мировать требуемые федеральным стандартом знания, умения, навыки, 
ценностные установки и компетенции, позволяющие современным бака-
лавру и магистру проявить свой профессионализм в непростой сфере ком-
плексной безопасности человека и общества? Об этом и пойдёт речь в 
данной публикации.  

 
Нормативно-правовая проекция проблемы техносферной  
безопасности  
 
Нормативно-правовая проекция указанной сферы мышления и дея-

тельности представлена широчайшим набором нормативных документов, 
среди которых укажем лишь базовые. 

Общие положения стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, включая аспекты экологической безопасности и рацио-
нального природопользования, изложены в Указе Президента РФ «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-
да» № 537. Речь идёт о государственной системе приоритетов, целей и 
мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние 
национальной безопасности и уровень устойчивого развития страны на 
долгосрочную перспективу. 

В документе отмечается, что Россия преодолела последствия сис-
темного социально-экономического кризиса конца XX века, сформировала 
предпосылки для надежного предотвращения внутренних и внешних угроз 
национальной безопасности. Однако в условиях глобализации мирового 
развития о себе заявляют новые угрозы и риски для развития личности, 
общества и государства. Поэтому закрепляются следующие национальные 
приоритеты: создание безопасных условий реализации конституционных 
прав и свобод граждан РФ; устойчивое развитие, сохранения территори-
альной целостности и суверенитета государства. Само понятие «нацио-
нальная безопасность» определяется как состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 
позволяет обеспечить права, свободы и достойный уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность, устойчивое развитие и оборону 
государства. Совокупность внутренних и внешних потребностей государ-
ства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, об-
щества и государства объединены понятием «национальные интересы 
РФ».  

Среди приоритетов устойчивого развития отмечены: 
• повышение качества жизни граждан путем гарантирования личной 

безопасности и высоких стандартов жизнеобеспечения; 
• экономический рост на базе развития национальной инновационной 

системы и инвестиций в человеческий капитал; 
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• наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, раз-
витие которых требует укрепления роли государства и совершенствования 
государственно-частного партнерства; 

• экология живых систем и рациональное природопользование, кото-
рое достигается сбалансированным потреблением ресурсов, внедрением ре-
сурсосберегающих технологий, целесообразным воспроизводством 
природно-ресурсного потенциала страны. 

Главным содержанием деятельности по обеспечению национальной 
безопасности заявлено поддержание правовых и институциональных ме-
ханизмов, а также ресурсных возможностей государства и общества на 
уровне, отвечающем национальным интересам. 

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и 
рационального природопользования названы: 

• сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защи-
ты; 

• ликвидация негативных последствий хозяйственной деятельности в 
условиях различных сценариев экономической активности и глобальных 
изменений климата. 

На состояние экологической безопасности негативно влияют исто-
щение мировых запасов сырья, водных и биологических ресурсов, а также 
наличие в РФ экологически неблагополучных регионов. Нарастают риски 
исчерпания важнейших минерально-сырьевых ресурсов, падает добыча мно-
гих стратегически важных полезных ископаемых. Для противодействия 
этим угрозам необходимо внедрение экологически безопасных технологий, 
поиск перспективных источников энергии, разработка и реализация госу-
дарственной программы по воспроизводству стратегических запасов сы-
рья, включая водные и биологические ресурсы, достаточных для 
обеспечения мобилизационных нужд РФ. 

Принципы обеспечения безопасности государства, общества и лич-
ности, экологической и иных видов безопасности, содержание деятельно-
сти по обеспечению безопасности, полномочия федеральных и иных 
органов власти закрепляет ФЗ «О безопасности». Политика в области 
безопасности представляет собой систему политических, организацион-
ных, социально-экономических, военных, правовых, информационных и 
иных мер. Её концептуальной базой служат положения Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ и иных документов, разрабатываемых Советом 
Безопасности РФ.   

Основными принципами обеспечения безопасности заявлены: 
• системность и комплексность применения органами власти орга-

низационных, социально-экономических, информационных, правовых и 
иных мер обеспечения безопасности; 

• приоритет предупредительных мер; 
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• взаимодействие органов власти с общественными объединениями, 
международными организациями и гражданами. 

Деятельность по обеспечению безопасности включает: 
• прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 
• стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 
• разработку комплекса оперативных и долговременных мер по преду-

преждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализа-
ции последствий их проявления; 

• организацию научной деятельности и международное сотрудниче-
ство в целях обеспечения безопасности; 

Правовые и организационные основы в сфере обеспечения 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса РФ 
устанавливает Федеральный закон «О безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ. Главными целя-
ми деятельности названы устойчивое и безопасное 
функционирование объектов топливно-энергетического комплек-
са, защита интересов государства, общества и личности от актов 
незаконного вмешательства в работу объектов.   

Правовые основы стратегического планирования и целевой коорди-
нации органов государственного власти, а также порядок их взаимодейст-
вия с общественными, научными и иными организациями закреплены 
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации» № 172-ФЗ. 

В документе стратегическим планированием именуется деятельность 
по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию 
социально-экономического развития РФ, её субъектов и муниципальных 
образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципаль-
ного управления, направленная на решение задач устойчивого социально-
экономического развития и обеспечение национальной безопасности. Дея-
тельность органов власти по реализации своих полномочий в сфере соци-
ально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
определяется как государственное управление. Под целеполаганием закон 
понимает определение направлений, целей и приоритетов названных видов 
деятельности. Целью социально-экономического развития названо состоя-
ние экономики и социальной сферы, которое принимается участниками 
планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризует-
ся количественными и/или качественными показателями. 

Особый вид деятельности по разработке научно обоснованных пред-
ставлений о направлениях, показателях и рисках социально-
экономического развития и угрозах национальной безопасности представ-
лен прогнозированием. При этом среднесрочное прогнозирование охваты-
вает период, следующий за текущим годом, продолжительностью от трех 
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до шести лет включительно, а долгосрочное прогнозирование – продол-
жительностью более шести лет. 

Организация и функционирование системы стратегического плани-
рования основываются на принципах целостности; разграничения полно-
мочий органами государственной власти и местного самоуправления; 
преемственности и непрерывности, т.е. учета результатов реализации ра-
нее принятых документов; сбалансированности системы планирования по 
приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и 
иным ресурсам, срокам реализации; результативности и эффективности; 
ответственности участников стратегического планирования; прозрачности 
и реалистичности деятельности; ресурсной обеспеченности; измеряемости 
целей; соответствия показателей целям и программно-целевом принципе. 

Среди задач стратегического планирования на уровне Российской 
Федерации, её субъектов, муниципальных образований, отдельных отрас-
лей и сфер деятельности заявлены: определение внутренних и внешних усло-
вий, тенденций, ограничений, диспропорций, дисбалансов и возможностей, 
включая возможности социально-экономического развития; определение 
приоритетов, целей и задач социально-экономической политики; выбор пу-
тей и способов, а также  определение ресурсов для достижения целей и ре-
шения поставленных задач; координация действий участников 
стратегического планирования; научно-техническое, информационное, ре-
сурсное и кадровое обеспечение стратегического планирования. 

Оценка текущей ситуации и степени достижения целей развития 
представлены в Стратегии социально-экономического развития РФ. По-
следняя выступает основой для формирования и корректировки перечня 
государственных программ развития.  

Приоритеты, цели, задачи и механизмы регионального развития оп-
ределяют Стратегия пространственного развития РФ, а также Стратегии 
социально-экономического развития макрорегионов РФ. На базе прогноза 
социально-экономического развития государства на среднесрочный период, 
а также положений региональной стратегии ежегодно разрабатывается 
среднесрочный прогноз социально-экономического развития субъекта РФ. 

Согласно заключительной статье нормативного акта, план и сроки 
разработки и утверждения документов стратегического планирования 
должны быть представлены до начала 2015 года. 

В контексте сценариев глобальных изменений первой половины XXI 
века и проблематики стратегического планирования определённый интерес 
представляют экспертные оценки ресурсного потенциала РФ. Примером 
служит доклад профессиональных футурологов Питера Шварца и Дугласа 
Рэндолла «Сводка погоды: 2010-2020», подготовленный в 2010 году по за-
казу министерства обороны США. 

По мнению авторов, кардинально дестабилизировать ситуацию на 
планете способны резкие климатические изменения, связанные с циркуля-
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цией Мирового океана и атмосферы. Реагирование на изменения потребует 
чрезвычайных, в т.ч. военных, мер. Вероятным называется конфликт ядер-
ных держав из-за скудных минеральных, продовольственных и водных ре-
сурсов. И именно Россия может выступить объектом военной агрессии 
соседей. В частности, в текущем десятилетии авторы прогнозируют «ре-
сурсный» конфликт внутри ЕС, сопровождающийся мощными миграцион-
ными потоками (правда, из северных государств в южные), усиливающий 
напряженность в сфере межнациональных и дипломатических отношений, 
а к 2020 году – его усиление. Возникнет конфликт между Германией и 
Францией из-за коммерческого доступа к Рейну. В 2025 году ЕС окажется 
близок к распаду.  

 
Социоисторическая проекция проблемы техносферной  
безопасности 
 
Методологической основой для интерпретации ситуаций обществен-

ного развития, выделяемых на глобальном, региональном и локальном 
уровнях, выступает ныне теория модернизации. По мнению д. ист. н, глав-
ного научного сотрудника Института Африка РАН И.В. Следзевского, из-
ложенного в работе «Культурные и научные основания теории 
модернизации» (Цивилизации. Вып. 10: Модернизация и цивилизационные 
вызовы XXI века, 2015; здесь и далее), главная ценность данной теории за-
ключается в придании эмпирическому содержанию различных исследова-
ний единого вектора направленности, в признании существования 
объективных законов социального развития. «Взятая сама по себе, в абст-
рактном виде, – подчёркивает учёный, – идея направленности <представ-
ляет собой> …определённый принцип, идеальную модель – возможность 
программирования социальных изменений институтами власти, культур-
ными кодами, системами ценностей. Как определённый теоретический 
принцип, концептуальная модель, <…> эта идея не содержит и не может 
содержать в себе ни собственного подтверждения, ни опровержения. Из 
неё вообще нельзя извлечь какой-либо эмпирический вывод». Собственно 
научное понимание того, что, куда и каким образом направлено возникает 
лишь с того момента, когда теоретическая схема наполняется региональ-
ным содержанием – конкретными эмпирическими данными. На этом пути 
неизбежны противоречия и кризисы понимания, обусловленные несоот-
ветствиями между теорией и эмпирической реальностью. Таким образом, 
специалистами подчёркивается необходимость и важность «заземления» 
теоретических построений, учёта в моделях развития конкретной регио-
нальной специфики, апробации моделей на широком эмпирическом мате-
риале. В этой связи эффективным подспорьем подобных исследований 
выступают методы геоэкологии и иных направлений естествознания. 
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Среди важнейших «векторных величин», определяющих социальное 
развитие, И.В. Следзевский называет «историю мировых религий и других 
форм универсалистского самосознания…, ориентирующих спонтанные со-
циальные изменения на некоторые высшие, всеобщие цели», а также «раз-
витые рыночные системы и политические структуры современного 
государства, способные устойчиво отклонять естественноисторическое 
развитие в сторону, нужную большинству граждан или правящему приви-
легированному меньшинству».      

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истори-
ческой информатики МГУ имени М.В. Ломоносова Л.И. Бородкин в работе 
«Общее и особенное в процессах модернизации России в XIX – XX веках: 
методологические аспекты» отмечает «определённый скепсис части науч-
ного сообщества по отношению к концепциям теории модернизации, осно-
ванный на сомнениях в общности тех закономерностей переходных 
процессов, которые сформулированы этой теорией… Немало историков 
сегодня полагают, что развитие любой страны… уникально, что законо-
мерностей в эволюции социальных процессов нет, однако, такая позиция 
представляется деструктивной. Учёные используют концепт «модерниза-
ция» не только потому, что он является частью популярного научно-
теоретического дискурса, но также в силу признания того обстоятельства, 
что множество частных измерений, наблюдаемых в различных областях 
человеческой жизни в процессе трансформации традиционного общества, 
связаны между собой, что многие страны проходят в течение последних 
веков через процесс всесторонних изменений, обладающих определённы-
ми закономерностями… В этой связи можно говорить о соотношении об-
щего, особенного и единичного в процессах развития различных стран».  

В 1990-е годы эволюция модернизационного подхода привела к по-
явлению неомодернизационного анализа. В рамках последнего внимание 
уделяется историческим корням и традициям, геоэкологическим обстоя-
тельствам развития, конфликтной составляющей процесса модернизации; 
признаётся циклическая природа, противоречивый характер и множест-
венность вариантов модернизации. Примером служит «стационарно-
разрывная» модель социально-исторического развития. Её авторы (И.М. 
Савельева, А.В. Полетаев) отмечают, что особый интерес представляет 
анализ переходных периодов в историческом развитии территорий, отде-
ляющих одно стационарное состояние вовлечённого в природопользование 
общества от другого. Переходные явления могут возникать либо в резуль-
тате принятия решения властью (эндогенный механизм), либо в результате 
нарастания противоречий и социального хаоса, обусловленных резким из-
менением природного и/или социального окружения (экзогенный меха-
низм). Мировое развитие последних десятилетий акцентирует внимание 
исследователей на втором сценарии. В целом, в рамках классических кон-
цепций модернизации доминирующими являются эндогенные переменные, 
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а в рамках так называемого миросистемного подхода более значимыми яв-
ляются экзогенные переменные.  

Ведущий российский теоретик, д. ист. н., заведующий сектором Ин-
ститута истории и археологии УО РАН И.В. Побережников определяет 
ключевой для современного мира процесс модернизации как «сложный эн-
догенно-экзогенный направленно-циклический процесс взаимодействия 
структур и деятельностей, традиций и новаций при переходе от традици-
онного к современному обществу, в свою очередь, осуществляющегося 
посредством механизмов и субпроцессов, конфигурация и степень прояв-
ления которых варьируются в различных цивилизационно-культурных 
контекстах». Основными чертами модернизации выступают структурная и 
функциональная дифференциация общественной жизни, её рационализа-
ция, индустриализация и урбанизация, демографический переход, бюро-
кратизация, профессионализация деятельности, демократизация, 
становление современных мотивационных систем, образовательная и ком-
муникативная революции.  

Историк подчёркивает необходимость использования дифференциро-
ванного подхода к темпоральному измерению процесса модернизации, что 
обуславливается сочетанием разных типов темпоральности в историче-
ском развитии, в частности, России – медленной «цивилизационной» тем-
поральности, более быстрой «векторной» темпоральности и ещё более 
быстрой «циклической» темпоральности. Эти эффекты наложения разных 
типов темпоральности ныне широко обсуждаются в работах российских и 
зарубежных специалистов. В этой связи следует сказать, что мы полно-
стью разделяем концепцию «сочетания разных типов темпоральности», но 
рассматриваем её под несколько иным углом. В процессе социально-
исторического развития реальным образом сочетаются колебательные мо-
ды с различными периодами колебаний. Эти моды могут быть представле-
ны как единичными гармониками, так и циклами, связаны с различными 
по скорости процессами изменения общества и различными по «характер-
ному времени» социальными институтами. Понятие так называемого «ус-
тойчивого развития» общества, колебательной моды и определяющего её 
содержание социального института, видимо, тесно связаны друг с другом.   

В работе «Периферийная модернизация в Российской империи: регио-
нальные варианты» И.В. Побережников указывает, что «процессы модер-
низации имеют не только темпоральное, но и пространственное 
измерение; они приобретают удивительное своеобразие и неповторимость 
в зависимости от времени и места: геополитического положения региона, 
его исторического наследия, уровня социально-экономического, политиче-
ского и культурного развития на момент начала ускоренного роста, специ-
фики национального менталитета». Например, на особенностях 
исторической динамики и развития России сказалось её расположение ме-
жду различными цивилизационными мирами, большая протяжённость 
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границ, разнообразие природно-климатических условий и богатство недр. 
По-видимому, в этом контексте можно говорить о некоторых типологиче-
ских чертах развития Южного Урала и Тульской области: расположение на 
границе российской цивилизации и «Дикого поля» – ареала кочевых наро-
дов Крыма, Кавказа, Нижнего Поволжья и Средней Азии, природно-
климатические условия степной зоны, горно-промышленная специализа-
ция и даже деятельное участие тульских промышленников в развитии гор-
ного производства Урала.  

По сути, согласно терминологии Ф. Броделя, Россия представляла и 
представляет собой мир-систему – «экономически самостоятельный кусок 
планеты, способный в основном быть самодостаточным, такой, которому 
его внутренние связи и обмены придают определённое органическое единст-
во». Обладая собственным институциональным порядком, геополитические 
взаимодействия России с другими мирами-системами чреваты для неё значи-
тельными трансакционными издержками (конфликтами), которых она, ес-
тественно, стремилась избегать. 

Таким образом, в наиболее широком контексте, модернизация понима-
ется как всеобъемлющий процесс инновационных мероприятий при пере-
ходе общества от традиционного состояния к современному – 
индустриальному и постиндустриальному. Как правило, программа модер-
низации предполагает «экономический рост, индустриализацию, урбани-
зацию, превращение рыночных отношений в универсальный принцип 
хозяйствования, консолидацию института частной собственности и разви-
тие на этой основе предпринимательства, распространение грамотности и 
новейших средств коммуникации, обособление индивида и безличный ха-
рактер социальных связей, секуляризацию и выработку рационалистическо-
го мировосприятия, внедрение правового порядка и демократических форм 
политического устройства, создание централизованных национальных го-
сударств». 

Доктор исторических наук, заведующий сектором Института науч-
ной информации по общественным наукам РАН А.В. Гордон в работе 
«Восток: от классической к постклассической модернизации» типологиче-
ской чертой классических теорий модернизации называет дихотомизм, т.е. 
представление о развивающихся обществах как антиподе развитых по 
сумме социально-экономических и культурно-антропологических характе-
ристик. Различие между теми и другими сводится в ряд бинарных оппози-
ций – противопоставлений основных черт традиционных и 
модернизированных обществ: аграрные – индустриальные, распределяю-
щие ограниченные материальные ресурсы и регламентирующие обществен-
ные потребности – ориентированные на неограниченный рост производства 
и потребностей, авторитарные – либеральные, иерархические – эгалитар-
ные, закрытые – открытые, семейственность (преданность первичной со-
циальной ячейке) – гражданственность (лояльность обществу и 
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государству), «стадная» личность – самостоятельный индивид, конфор-
мизм – творчество. 

По мнению А.В. Гордона, левая часть приведённого ряда характери-
зует модель типичного «традиционного общества», правая – «современно-
го общества». Между состояниями «традиционности» и «современности» в 
классическом понимании не допускалось наличие «исторического простран-
ства», т.е. множества переходных форм. Теория «идеальной модернизации» 
требовала скорейшего разрыва традиционных обществ со своим прошлым 
и отказа от культурной преемственности.  

История развития «третьего мира» в 1950-60-х годах выявила «сла-
бость и даже порочность» постулатов классической модернизации, по-
скольку модернизация в форме «вестернизации» вместо сближения 
оборачивалась углублением разрыва между развивающимися и развитыми 
странами. Ещё более глубокой причиной для пересмотра теоретических 
положений явилось «наступление для западных обществ периода истори-
ческой самокритики», вызванной противостоянием Запада с СССР.  

Общим направлением пересмотра теоретических представлений вы-
ступил отказ от рецептов форсированной модернизации, вдохновляемых 
образом прямолинейной трассы в движении от «традиционности» к «со-
временности». На смену прежним парадигмам пришло толкование этого 
перехода как длительной исторической эпохи, наполненной противоречи-
вым соединением нового и старого. Например, израильские специалисты 
отказались рассматривать «традицию» и «современность» в рамках ста-
тичной иерархии. Сутью модернизации признавалось динамическое взаи-
модействие гражданского и общинного начал модернизирующихся 
обществ. Для понимания общественной динамики «важным становилось 
раскрытие системной стабильности модернизирующихся обществ, соз-
дающих механизмы самосохранения и специфические институты социаль-
ной регуляции».  

В новой трактовке модернизации ключевым явилось выдвижение на 
первый план сдвигов в сознании: «Прежде всего модернизация подразуме-
вает веру в человеческую способность посредством осмысления деятель-
ности изменить своё природное и социальное окружение. Сознание 
перемен начинает формироваться, когда люди убеждаются в возможности 
понять общество и природу, и восприятие этой возможности превращается 
в убеждённость, что общественная жизнь и природная среда могут контро-
лироваться человеком в соответствии с теми целями, которые он ставит 
перед собой» (Huntington, 1968). 

Фундаментальным основанием процессов модернизации второй по-
ловины ХХ века признают обусловленность социальных изменений осо-
бенностями культурной организации обществ. На этом фундаменте ныне 
развивается концепция «множества модерностей».  



Экология в естественнонаучном развитии 
 

 83  

По мнению доктора исторических наук, главного научного сотруд-
ника Института Латинской Америки РАН Я.Г. Шемякина («Модернизация 
как процесс межцивилизационного взаимодействия»), «многообразие мо-
дернов, т.е. различных исторических форм общества современного типа, есть 
не что иное, как функция от множественности цивилизационных традиций, 
в ходе взаимодействия с которыми вырабатываются конкретные трактовки 
общих принципов модерна. Особо следует отметить то обстоятельство, что 
в современной научной литературе концепция «множественности модер-
нов» рассматривается в более широком общенаучном контексте подхода, 
представители которого придают ключевое значение исследованию «тра-
ектории предшествующего развития». 

«Модернизация, – рассуждает Я.Г. Шемякин, – это процесс созида-
ния нового социального качества… Поэтому необходимой составляющей 
этого процесса является самоидентификация той или иной культурно-
исторической общности. <…> Коллективная идентичность – не что иное, 
как наличие собственного культурно-исторического «лица» у той или иной 
человеческой общности, в том числе – цивилизации. Основные черты это-
го «лица» у общности цивилизационного типа и масштаба обусловлены 
спецификой подхода к решению ключевых… противоречий человеческого 
существования».  

По мнению учёного, в ходе социально-исторического развития в 
культуре каждого народа и каждой локальной цивилизации, или мир-
системы, происходит закрепление:     

• базовых принципов разрешения ключевых противоречий; 
• символов, олицетворяющих эти принципы; 
• соответствующих этим принципам ценностных ориентаций; 
• складывающихся на базе этих ориентаций жизненных практик во 

всех сферах деятельности; 
• социальных институтов, призванных воплотить и закрепить в дей-

ствительности данные ценностные ориентации и практики.  
«Формирование собственной идентичности, – резюмирует Я.Г. Ше-

мякин, – означает для представителей той или иной человеческой общно-
сти обретение смысла существования. Обретение же смысла отвечает 
фундаментальной психофизиологической потребности человека в упоря-
дочивании как собственного опыта, так и окружающей действительности. 
Стремление так или иначе удовлетворить эту потребность – определяющая 
бессознательная мотивация поведения «человека разумного». Её удовле-
творение необходимым образом предполагает создание… системы экзи-
стенциальной ориентации, т.е. ориентации как во внешнем мире, так и в 
мире собственной души. Без подобной системы ориентации люди не могут 
жить, так же как без пищи и воды. В этом контексте представляется оче-
видным, что процесс самоидентификации является необходимой предпо-
сылкой любой социально значимой человеческой деятельности». 
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По мнению А.В. Гордона, в состязании региональных парадигм мо-
дернизации в полной мере выражается нелинейная логика всемирной ис-
тории, неравномерность её темпов и несовпадение результатов. «Решающей 
становится роль исторического субъекта. Хотя модернизация является все-
мирно-историческим процессом, в основе которого заключены универ-
сальные и объективные закономерности, успешная их реализация… 
зависит от качества и воли конкретного национального субъекта». 

Например, китайские специалисты Центра по модернизации Академии 
наук КНР приходят к знаменательному выводу: «Культурная конкурентоспо-
собность постепенно становится главной конкурирующей силой страны… 
Мы должны явить миру наши духовные ценности, принять деятельное 
участие в формировании мировой системы ценностей и создать необходи-
мые условия, чтобы направлять развитие в системе мировых ценностей» 
(Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001 – 2010)). Обосно-
вывая эту стратегию, президент Педагогического университета провинции 
Цзянсу Жэнь Пин подчёркивает: «Современная эпоха является временем 
перехода от промышленной экономики к экономике знаний. Теперь гос-
подство над миром вместо прежнего баланса экспорта товаров и капитала 
в сочетании с военной силой переходит… к достижениям в науке и техни-
ке, информатике и культуре в сочетании с военной силой». Китайским спе-
циалистам модернизация представляется процессом международного 
культурного взаимодействия. Однако, «нет такого удачного примера осу-
ществления культурной модернизации, который можно скопировать». Ве-
дущие страны дают пример для обучения, но не для подражания. 
Модернизация принимает разные формы, осуществляется по «разным мо-
делям и в разных режимах». Цель, возможно, и одна, но государства идут к 
ней разными путями. 

По мнению китайских теоретиков, культура каждого государства 
уникальна; «с позиции международных законов и гуманизма каждый тип 
культуры равен всем остальным и имеет равные шансы на сохранение и 
развитие». Однако разные культуры не равноценны с точки зрения пер-
спектив межкультурного взаимодействия и вклада в мировую цивилиза-
цию. Таким образом, важной инновацией китайских специалистов 
является введение в проектируемую ими модель идеи ответственности на-
циональных культур перед международным сообществом. В целом, теоре-
тики китайской модернизации выступают приверженцами 
программируемого, целенаправленного развития страны. 

Стремление к защите национальной идентичности наблюдается и в 
Японии. Это заключение основано на приверженности японцев определён-
ным социальным ячейкам, которая, в свою очередь, восходит к архетипи-
ческой общности, воплощённой в традиционной земледельческой общине 
иэ. 
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Размышления о связи свободы и счастья, о способах достижения 
счастья через установление социальной справедливости, о сути человече-
ского развития являются отличительной чертой модернизационных про-
цессов в Индии. 

По мнению докт. философ. наук, профессора Пензинского государ-
ственного университета Т.Г. Скороходовой («Модернизация, развитие и 
свобода: Амартья Сен и наследие бенгальского возрождения»), гуманизм 
Индийского Ренесанса вырос из размышлений о страдании человека. «Со-
отнесение проблемы страдания со счастьем, правами и достоинством чело-
века побуждало к интерпретации вопроса о его свободе. Индийская мысль 
традиционно занималась вопросом преодоления страдания – части косми-
ческого порядка и условия человеческой жизни, но решала его как сугубо 
индивидуальное действие». Поэтому внутренняя духовная свобода всегда 
находилась в центре восточных духовных традиций. На границе ХХ века 
это традиционное понимание свободы постепенно синтезируется с запад-
ным пониманием свободы как одного «из первичных условий развитого 
человеческого состояния и достойной коммуникации между людьми», а 
также как самостоятельности личности, её независимости от давления со-
циальных обстоятельств на его поведение и действия.  

Свобода как главное средство развития современного мира интер-
претируется индийскими мыслителями в категориях «инструментальных 
свобод» – различных видов прав, возможностей и полномочий, способст-
вующих расширению человеческой свободы. К таковым относят свободы, 
или возможности, политические, экономические и социальные, а также га-
рантии неприкосновенности и социальной защиты. Инструментальные 
свободы непосредственно связаны с размышлениями над социальными 
проблемами развивающихся стран – массовым голодом, недоеданием, от-
сутствием медицинской помощи, антисанитарией, отсутствием прав на 
здравоохранение, профессиональное образование, достойно оплачиваемую 
работу, на экономическую и социальную безопасность, а также различные 
формы социального неравенства, проблемы рождаемости, экологии, кор-
рупции. Возможность быть свободными от лишений и нарушения прав 
обеспечивают именно инструментальными свободами. «Расширение сво-
боды усиливает способность людей помочь самим себе, а также повлиять 
на окружающий мир, и эти две составляющие являются главными в про-
цессе развития» (А. Сен. «Развитие как свобода»).   

Индийский мыслитель Оккхойкумар Дотто считал следствием бед-
ности невежество, высокий уровень заболеваемости, рост преступности и 
низкую продолжительность жизни. А Р. Тагор видел в бедности главный 
тормоз прогресса цивилизации, мысля развитие как развитие человека бла-
годаря образованию, поддержанию здоровья и доступу к различным ресур-
сам и расценивая ограничения в этих сферах как нарушения базовых прав 
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человека. При этом для Тагора страшна не только материальная бедность, 
но и бедность духа, убивающая природу человека.  

Тема образования как универсального средства решения ряда соци-
альных проблем – ключевая тема индийской ренессансной мысли и веду-
щее направление реформаторских усилий. Широко обсуждается 
экономическая значимость эффективных систем образования, здравоохра-
нения и социальной защиты, предлагается социально-гуманистическое 
обоснование их первостепенной роли в процессах развития. Подчёркивают-
ся пределы действия рыночного механизма («наиболее важные вещи, спо-
собствующие развитию возможностей человека, бывает трудно продать») в 
сферах социальных благ, потребляемых совместно. До сих пор, заключает 
Т.Г. Скороходова, проблема баланса механизмов экономического и соци-
ального развития не утратила своей актуальности. 

Ради справедливости, следует рассмотреть основные черты и иных, 
более «агрессивных» к традиции концепций модернизационного анализа. 
Таковым, безусловно, является концепт «рефлексивной модернизации». 

Например, канд. ист. наук старший научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН И.Н. Ионов в работе «Модернизация и коммута-
тивная асимметрия» указывает, что концепт «рефлексивной модерниза-
ции» рассматривается создателями как этап модернизационного процесса, в 
рамках традиционной троичной модели: домодернизационная эпоха – ин-
дустриальное общество – общество риска.  Общество риска можно рассмат-
ривать как ценность (эпоху освобождения) или как сомнительную ценность 
(эпоху неуверенности). 

По мнению авторов концепта, современное западное общество – это 
общество, производящее и распределяющее, прежде всего, не блага, что 
было характерно для эпохи дефицита товаров и услуг, а риски – в экологи-
ческой, медицинской, психологической и социальной областях. При таком 
подходе к анализу ситуаций развития, логика учёта произведённых рисков 
закономерно доминирует над логикой производства богатства и благ. «Це-
лерациональная деятельность, которую М. Вебер считал высшей формой 
рационализации, обернулась ростом “побочных непредсказуемых угроз”, 
которые стали главной силой истории. Цивилизация, в рамках этих пред-
ставлений, – не пространство упорядоченности, а “вулкан”, породивший 
глобальные опасности, постоянно угрожающие уничтожением всего насе-
ления Земли. Поэтому Запад, создавший этот “вулкан”, – не благодетель, а 
проблема для остального человечества. Соответственно, и бороться надо 
не за улучшение жизни…, а против её ухудшения. В этих условиях страте-
гия <индустриального> цивилизаторства оказывается <неэффективной и> 
невозможной. Напротив, перспективы модернизации связаны с изучением 
и применением опыта традиционных обществ, принятием их вызова». 

По мнению британского социолога Зигмунта Баумана (2011), люди 
перестают «надеяться на то, что эти изменения когда-то придут к концу. 
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Сегодня мы понимаем, что устойчивая экономика не является эффектив-
ной, и что мы её в принципе никогда не достигнем по многим причинам. 
Одна из самых главных – человеческие нужды не являются постоянной ве-
личиной… Экономика не обеспечивает полного удовлетворения человече-
ских потребностей, так как сама… направлена на формирование новых 
нужд и потребностей».  

Аналогичного мнения придерживается и классик современной фран-
цузской социологии Ален Турен (2013): «Мы не только живём в неопреде-
лённости, особенно в период экономического кризиса, мы ищем её: мы 
хотим жить лучше и мы готовы рисковать, чтобы оградить себя от неспра-
ведливого общества, неспособного ответить на наши запросы как в про-
фессиональной сфере, так и в эмоциональном плане».   

«При таком подходе современное состояние западных обществ уже не 
может восприниматься венцом исторического развития, – заключает И.Н. 
Ионов. – Модернизация предстаёт открытым процессом, охватывающим… 
развитые страны, наравне с развивающимися. И те, и другие критически 
переосмысливают своё недавнее прошлое (состояние “первой модерно-
сти”), отсюда, в частности, другое название “второй модерности” – “реф-
лексивная”. На смену торжествующей модерности классических теорий 
приходит принятие её кризисного состояния. Утрата устойчивой и обще-
признаваемой перспективы… приводит исследователей в состояние неоп-
ределённости. “Сегодня, – размышляет З. Бауман, – как никогда, сложно 
сказать о том, что происходящие перемены имеют какое-то заранее опре-
делённое направление, они застают нас врасплох, мы их не ожидаем и не 
предвидим”. Открытость процесса делает его принципиально непредска-
зуемым».  

«Возникающие в ходе модернизации риски и их предупреждение 
выводятся в центр стратегии развития (восприятие современного состоя-
ния в определениях «общество риска» или «мир рисков»). Риски носят 
глобальный характер. От загрязнения природной среды и техногенных ка-
тастроф в одних странах страдает население соседних стран, целых регио-
нов, в конечном счёте, всё человечество. Соответственно, и меры 
предупреждения не могут не носить глобальный характер. Всё это требует 
интеграционного… подхода к модернизации, подразумевающего рассмот-
рение развития отдельных стран через призму их взаимозависимости».  

Как нам представляется, используемый автором пассаж – «возни-
кающие в ходе модернизации риски и их предупреждение» – противоречит 
ранее сформулированному положению о неожиданности и непредвиденно-
сти рисков. Если генерация и распространение рисков – процесс случай-
ный и, видимо, потому непредсказуемый, то на какой методологической 
основе может базироваться их предупреждение и нейтрализация? Наобо-
рот, если ситуации развития, отличаемые повышенными рисками, – зако-
номерный этап социально-исторического развития, как полагают многие 
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специалисты, то метод формального детектирования и качественного ис-
толкования подобных ситуаций является сложной, но вполне реализуемой 
аналитической процедурой. 

Вызывает возражение и императив глобальных рисков. Безусловно, в 
современную эпоху это – факт. Но глобальные риски имеют вполне опре-
делённое «авторство» и активно навязываются мировому сообществу в ка-
честве бонуса к достижениям индустриальной и постиндустриальной 
эпохи, доступ к которым неодинаков для населения разных стран. 

«Теоретикам “второй модерности” в основании модернизационно-
го… <процесса> видятся не столько внутренние особенности модернизи-
рующихся стран и регионов, обусловленные предшествующим развитием, 
сколько особенности их взаимодействия с окружающим миром. Собст-
венно дифференциация культурных ареалов предстаёт результатом их из-
начального взаимодействия, а не бесконечным воспроизведением 
архетипов, заложенных самодавлеющим существованием».  

По нашему мнению, вполне работоспособная гипотеза сформулиро-
вана избыточно императивно. Например, почему очевидная дифференциа-
ция культурных ареалов связывается авторами с «бесконечным 
воспроизведением архетипов, заложенных самодавлеющим существовани-
ем»? Ведь понятно, что чем дальше заходит процесс дифференциации – 
государственного оформления социальных общностей, тем меньше осно-
ваний говорить о самодавлеющем существовании. Наоборот, в абсолют-
ном большинстве случаев развитие связано с усилением контактов между 
ареалами, с обменом культурными традициями, с синтезом различных со-
циокультурных оснований. Да и культурные архетипы – лишь один из ва-
риантов мод социально-исторического процесса. Поэтому нам ближе 
концепт «сочетания разных типов темпоральности» И.В. Побережникова, о 
котором речь шла ранее. 

Знаменательной чертой «общества риска» является переход от «со-
циологии систем, структур власти и экономики к с социологии акторов». 
По мнению Алена Турена, общество и индивид – две стороны одной ре-
альности. Лишь в обществе индивид может найти средства для защиты и 
достижения своих целей, но лишь в обществе, которое не утратило его до-
верия. «Отныне субъект переходит с периферии в центр… теоретических 
постулатов и конкретных подходов». Поэтому социологи отмечают «подъ-
ём индивидуализма во всех секторах коллективной жизни».   

Данной позиции придерживается докт. философ. наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института социологии РАН. В частности, в 
работе «Модернизация: проблема социокультурной спецификации» отме-
чается, что за последние полвека в самом фундаменте человеческого со-
циума происходят фундаментальные перемены. В развитии цивилизации 
наметился сдвиг, «в основе которого – перемещение центра тяжести об-
щественной жизни с материальных факторов на духовные – знание, ин-
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формацию, творчество. На главенствующую роль в производстве выдвига-
ется всеобщий труд – сублимированный в науке интеллектуальный ресурс 
общества. На смену индустриальному обществу, в котором средства произ-
водства символизируются машиной, приходит общество постиндустриаль-
ное (информационное), где генератором развития становится креативный 
потенциал индивида (человеческий капитал), включённый в кооперацию 
солидарной общественной деятельности (социальный капитал)». Теорети-
ческим отражением этих перемен во второй половине ХХ столетия стали 
концепции постиндустриального, «информационного общества.  

 
Психоповеденческая проекция проблемы техносферной 
безопасности 
 
По мнению известного популяризатора фундаментальной науки, 

доктора Брюса Липтона («Умные клетки: биология убеждений», 2013), для 
выживания в мире рисков эволюция снабдила человека множеством меха-
низмов. Среди них выделяют две категории: механизмы развития и меха-
низмы защиты. Эти противоположные типы поведения соответствуют 
базовым клеточным реакциям на раздражители внешней среды: реакциям 
развития – движению в сторону благоприятной среды и реакциям защиты 
– уклонению от угрожающих воздействий. На клеточном уровне механизмы 
развития и защиты функционируют по очереди, т.е. принять обе конфигура-
ции сразу клетки не могут [Lipton, et al, 1991]. Те же стратегии поведения 
используются многоклеточными организмами, включая человека.  

Исследования клонированных эндотелиальных клеток, выполненные 
Липтоном в Стэнфордском университете, показали, что клетки меняют своё 
поведение в зависимости от получаемой извне информации: когда в лабо-
раторную систему поступали питательные вещества, клетки тянулись к 
нему, когда токсичные – клетки пытались уберечься от воздействия.  

Воздействия, на которые реагирует клетка, относят к категории 
весьма низкоуровневых. В своём окружении клетка распознаёт присутст-
вие калия, кальция, глюкозы, гистамина, эстрогена, различных токсинов, а 
также свет. Одновременное взаимодействие десятков тысяч белковых дат-
чиков клеточной мембраны обуславливает сложное поведение живой клет-
ки. На основании результатов экспериментов Б. Липтон пришёл к важному 
заключению: иерархия механизмов реагирования на внешние раздражители 
заложена в физиологии человека. 

Обменные процессы клеток отличает не только «низкоуровневость». 
В этом контексте фундаментальное значение имеет работа британского 
биофизика К. Макклэра, выполненная в Оксфорде более 40 лет назад. 
Главный вывод учёного заключается в следующем: энергетические сиг-
нальные механизмы, такие как высокочастотные электромагнитные коле-
бания, передают информацию, поступающую из окружающей среды, в сто 
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раз эффективней, чем такие вещественные сигналы, как гормоны, ней-
ротрансмиттеры, факторы роста и другие [McClare, 1974]. По мнению док-
тора Липтона, в этом нет ничего удивительного, поскольку биохимический 
способ передачи информации чрезвычайно энергозатратен: при установле-
нии и разрыве химических связей большая часть запасённой в молекулах 
энергии превращается в тепло и на передачу информации её остаётся со-
всем немного. 

В отличие от клеток, у многоклеточных организмов механизмы за-
щиты и развития не исключают друг друга. Более того, высшие млекопи-
тающие в процессе эволюции развили ещё один механизм, называемый 
сознанием или самосознанием. Сознание сравнивают с «ручным управле-
нием», а более древнее подсознание – с «автопилотом». Ежесекундно соз-
нание обрабатывает около 40 внешних раздражителей, а подсознание – 
около 20 млн Поэтому подсознание выступает одной из наиболее мощных 
систем обработки информации, запускающей, в случае необходимости, ра-
нее усвоенные модели поведения без команды со стороны сознания и за-
частую без его ведома.  

Публицистический пафос автора базируется на идее общности функ-
циональной организации всех биологических видов и необходимость со-
трудничества человека с природой, причём следует «отказаться от 
дарвинизма, апеллирующего к интересам обособленного индивидуума, и 
вооружиться теорией, подчеркивающей значение сообществ».  

Однако, как уже отмечалось, процессы модернизации общества при-
нуждают человека жить в мире рисков, принимать их как безусловную 
ценность, участвовать в перераспределении рисков и ежесекундно бороться 
против ухудшения жизни. Как следствие, всё большую популярность при-
обретает гипотеза стресса, согласно которой в условиях нарушения анти-
стрессовых механизмов мозга у человека возникает депрессия. Важная роль 
в этой гипотезе отводится так называемой гипоталамо-гипофизарно-
адреналовой оси [Holden, 2003]. По мнению медиков, в состоянии тревож-
ного напряжения люди долго жить не могут. 

Негативные факторы, такие как безработица, проблемы с жильём, 
медицинской помощью, каждодневные сообщения о катастрофах, терро-
ристических актах и боевых действиях, оказывают влияние и на родителей, 
и на их будущих детей. Социальные установки и паттерны поведения ма-
тери и отца становятся подсознательными программами поведения их ре-
бёнка. Зависимость внутриутробного развития ребёнка от внешней среды, 
безусловно, способствует его выживанию, поскольку ему предстоит ока-
заться в той же среде, в которой живут родители. Поэтому информация, 
получаемая через материнскую плаценту, организует его развитие таким 
образом, чтобы он мог подготовиться к ожидающим его рискам.  

Прежде, чем возникло сознание, деятельность мозга ограничивалась 
рефлексами. Мозг автоматически реагировал на внешние раздражители, 
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задействуя инстинктивные или несложные приобретённые модели поведе-
ния. Независимо от этнической принадлежности и социального статуса ин-
стинкты выживания встроены и в модели поведения человека. 

Особое внимание лежащей в основе поведения рефлекторной дея-
тельности уделяла школа академика И.П. Павлова. Однако «поведение жи-
вотных не может быть отождествлено с рефлектороной деятельностью 
высших отделов нервной системы». Поэтому установленные школой зако-
номерности выступили отправной точкой для дальнейшего изучения сис-
темных свойств поведения. 

Теорию элементарной рассудочной деятельности животных как био-
логической основы поведения человека сформулировал член-
корреспондент Академии наук СССР Леонид Викторович Крушинский 
(1911-1984) («Эволюционно-генетические аспекты поведения: избранные 
труды», 1991). Идея исследований заключалась в том, что наблюдаемые 
акты поведения реализуются в соответствии с врожденными возможно-
стями организмов и изменением экологических условий. Поэтому право-
мочен вопрос о генетической детерминированности поведения как 
отдельной особи, так и популяции в целом, находящей отражение в структу-
ре популяции и характере эволюционного процесса.  

Согласно концепции И.П. Павлова, поведение животных складыва-
ется из безусловных и условных рефлексов. Пищевой, половой, оборони-
тельный, ориентировочный, материнский и другие рефлексы выступают 
той врожденной основой, на которой строится всё дальнейшее поведение. 
«Однако когда мы переходим от изучения закономерностей рефлекторной 
деятельности нервной системы к изучению закономерностей поведения, – 
писал Л.В. Крушинский, – там оказывается невозможным проводить такое 
четкое разделение актов поведения на условные и безусловные. Акты по-
ведения оказываются в большинстве случаев результатом сложной инте-
грации условных и безусловных рефлексов, которые переплетаются в 
единый, целостный акт поведения».   

Целостный акт поведения, формирующийся в результате интеграции 
условных и безусловных рефлексов, именуется унитарной реакцией пове-
дения. Он нацелен на выполнение одиночного действия, которое ведёт к оп-
ределённому результату при различных способах своего осуществления. 
«Возникает вопрос о дальнейшей ступени интеграции – об объединении 
отдельных унитарных реакций в <ходе построения> …более сложных 
уровней поведения». К более сложным биологическим формам поведения 
– биокомплексам активности – учёный относил пищевое, оборонительное, 
половое, родительское, игровое поведение, а также форму поведения потом-
ства по отношению к своим родителям. 

Формирование биокомплексов активности из отдельных реакций по-
зволяет, в случае нужды, перестраивать не весь комплекс, а только ту его 
часть, которая необходима для адаптации к новым условиям. В противном 
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случае каждое изменение условий существования приводило бы к необхо-
димости переделки всей биологической формы поведения, что биологиче-
ски крайне невогодно. «Дискретность биологических форм поведения 
имеет поэтому безусловную биологическую выгоду. …Кажется бесспор-
ным положение, что в борьбе за существование имеет значение не то, как 
выполняется тот или другой акт поведения, а то, что он дает в конечном 
счете для выживания той или другой особи». 

Однако наибо́лее сложные формы поведения Л.В. Крушинский свя-
зывал со способностью животных решать сложные логические задачи по 
первому их предъявлению без предварительного научения. Этот компо-
нент получил название элементарной рассудочной деятельности. По мне-
нию учёного, «имеются основания считать…, что развитие рассудочной 
деятельности является ведущим фактором, определяющим многообразие 
общественных отношений в сообществе позвоночных животных. Чем выше 
уровень рассудочной деятельности, тем многообразнее формы обществен-
ных отношений. В основе структурной организации сообщества лежат не 
только территориально-иерархические взаимоотношения, но проявляется 
взаимопомощь, сотрудничество, элементы осмысленно альтруистических 
актов».  

Главная тенденция эволюции реакций и форм поведения состоит в дос-
тижении максимального разнообразия паттернов поведения под влиянием 
личного опыта. «Несмотря на то, что функциональная пластичность мозга 
явилась огромным приобретением человека, – отмечал Л.В. Крушинский, – 
она в то же время представляет собой источник того явления, которое было 
названо С.Н. Давиденковым парадоксом нервно-психической эволюции». 
Другими словами, в завершение исследования учёный констатировал, что 
филогенез человека порождает кризисы поведения нервно-психической 
природы.  

Именно о таких кризисах поведения, связанных с многообразными и 
неустранимыми ощущениями боли и неудовольствия, идёт речь в работе 
австрийского психолога и психиатора Зигмунда Фрейда (1856 – 1939) «Не-
удовлетворённость в культуре» (перевод А.М. Руткевича; 1930). 

«К их устранению, – утверждает Фрейд, – стремится безраздельно 
господствующий в психике принцип удовольствия. Так возникает тенден-
ция к отделению «Я» от всего, что может сделаться источником неудо-
вольствия. Всё это выносится вовне, а «Я» оказывается инстанцией 
чистого удовольствия, которому противостоит чуждый и угрожающий ему 
внешний мир. Границы такого примитивного «Я»… исправляются под 
давлением <жизненного> опыта… Целенаправленная деятельность орга-
нов чувств и соответствующих умственных усилий учит человека методам 
различения внутреннего (принадлежащего «Я») и внешнего, пришедшего 
из окружающего мира. Тем самым он делает первый шаг к утверждению 
принципа реальности, который будет управлять дальнейшим его развити-
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ем. Такое различение, понятно, служит и практическим целям – защите от 
угрожающих неприятных ощущений».  

Далее психолог формулирует ключевой вопрос, определённое соотне-
сение к которым очевидно не только в трудах корифеев Индийского Рене-
санса, но даже в ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»: что́ 
большинство людей «полагают целью и смыслом жизни, если судить по их 
поведению, чего они требуют от жизни, чего хотят в ней достичь? Отвечая 
на этот вопрос, трудно ошибиться: они стремятся к счастью, они хотят 
стать и пребывать счастливыми. Две стороны этого стремления – положи-
тельная и отрицательная цели; с одной стороны, – отсутствие боли и не-
удовольствия, с другой, – переживание сильного чувства удовольствия. В 
узком смысле слова под «счастьем» понимается только последнее. <…> 
Как мы видим, цель жизни <большинства людей> просто задана принци-
пом удовольствия. Этот принцип с самого начала руководит работой ду-
шевного аппарата; не подлежит сомнению его целенаправленность, и всё 
же программа принципа удовольствия <часто> вступает в противоречие со 
всем миром… По самой своей природе… <счастье> возможно только как 
эпизодическое явление. <…> Куда меньше трудностей с испытанием не-
счастья. С трёх сторон нам угрожают страдания: со стороны нашего собст-
венного тела, приготовленного к упадку и разложению, 
предупредительными сигналами которых являются боль и страх… Со сто-
роны внешнего мира, который может яростно обрушить на нас свои ог-
ромные, неумолимые и разрушительные силы. И, наконец, со стороны 
наших отношений с другими людьми. <…> Неудивительно поэтому, что 
под давлением этих потенциальных страданий люди несколько умеряют 
свои притязания на счастье. Подобно тому, как сам принцип удовольствия 
под влиянием внешнего мира преобразуется в более скромный принцип 
реальности, мы уже считаем себя счастливыми, если нам удалось избег-
нуть несчастья, превозмочь страдания. Задача избегнуть страдания вытес-
няет на второй план стремление к удовольствию. Размышление подводит 
нас к пониманию того, что к решению этой задачи ведут разные пути. 
<Например возможно> …в качестве члена человеческого общества с по-
мощью науки и техники перейти в наступление на природу и подчинить её 
человеческой воле. Тогда человек действует со всеми и ради счастья всех».       

Как уже отмечалась, именно на такой позитивистской идее базирует-
ся современный стандарт образования по направлению «Техносферная 
безопасность», нацеленного  на обеспечение безопасности человека в совре-
менном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности чело-
века техносферы, минимизацию техногенного воздействия на природную 
среду, сохранение жизни и здоровья человека. 

Однако уже в XIX столетии науки о человеке и обществе столкну-
лись «с одним предположением, столь поразительным, что стоит на нём 
остановиться. Оно гласит, что бо́льшую часть вины за наши несчастья не-
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сёт наша так называемая культура… Я называю это утверждение порази-
тельным, поскольку, как бы мы ни определяли понятие культуры, всё же 
не вызывает сомнений, что все наши средства защиты от угрожающих 
страданий принадлежат именно культуре. <…> За время жизни послед-
них поколений люди достигли изумительного прогресса в естествознании 
и его технических применениях, их господство над природой необычайно 
укрепилось. <…> Люди гордятся этими достижениями и имеют на то пра-
во. Но они заметили, что новообретённое господство над пространством и 
временем, подчинение сил природы, исполнение желаний тысячелетней 
давности не увеличили наслаждения от жизни и не сделали их счастливее. 
Из этого следовало бы удовлетворится выводом, что власть над природой 
не является единственным условием человеческого счастья, <но> …не вы-
водить отсюда бесполезность технического прогресса для экономии сча-
стья». 

«Мы оцениваем культурный уровень страны по тому, как в ней всё 
организовано, – рассуждает Зигмунд Фрейд, – насколько целесообразно 
используется: как обрабатываются земли, как служат человеку силы при-
роды и каковы средства защиты от них. Короче говоря, <прежде всего> 
имеется в виду полезность <технологий> для человека. <…> Как бы отка-
завшись от первоначально заявленного критерия полезности, мы говорим о 
культурности, видя озабоченность человека вещами, которые вовсе не яв-
ляются полезными. Они кажутся, скорее, бесполезными… Легко заметить, 
что бесполезным, высокую оценку которого мы ожидаем от культуры, яв-
ляется прекрасное. Мы требуем от культурного человека почитания кра-
соты – как встречаемой им в природе, так и созданной его собственными 
руками. Этим наши критерии культурности не исчерпываются, нам хочет-
ся видеть признаки чистоты и порядка. <…> Но если от природы не стоит 
ждать особой чистоты, то порядок был скорее в ней преднайден. Наблюде-
ния за великими астрономическими циклами дали человеку не только 
прообраз, но и исходный пункт для привнесения порядка в свою жизнь. По-
рядок является принудительным повторением единожды установленного… 
Он обеспечивает человеку лучшее использование пространства и времени, 
сберегает его психические силы». 

«Ни одна другая черта культуры, однако, не характеризует её лучше, 
чем уважение и попечение о высших формах психической деятельности, 
об интеллектуальных, научных и художественных достижениях, о ведущей 
роли идей в жизни человека. Во главе этих идей стоят религиозные <и 
философские> системы… и то, что можно было бы назвать человеческими 
идеалами, представлениями о совершенстве – доступном отдельной лич-
ности, народу, всему человечеству – и требованиями, из них вытекающи-
ми».            

Согласно Фрейду, содержание и функции культуры во многом опре-
деляет справедливость, то есть государственные гарантии того, что раз ус-
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тановленный правопорядок не будет нарушаться в пользу отдельного ин-
дивида, социальных групп или объединений. Ныне подобную идею от-
стаивает профессор кафедры истории и теории политики факультета 
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова С.Ф. Черняховский, выделяя 
два уровня анализа категории «справедливость». Первый обозначается как 
пассивная, или патерналистская, справедливость и подразумевает соци-
альную защищённость граждан. Здесь главным результатом усилий госу-
дарства называется «человек довольный и работоспособный». Второй 
уровень именуется активной, или гуманистической, справедливостью и 
связывается с возможностями развития личности и реализации человече-
ского потенциала. В последнем случае целью деятельности является «“че-
ловек преобразующий”, а не манипулируемый и используемый». По 
мнению С.Ф. Черняховского, «выжить и победить в противостоянии с 
“коллективным Западом” Россия может, только восстановив более высо-
кий уровень социальной справедливости, обеспечивающий <ей> мораль-
ное превосходство» (2015). 

«Когда мы справедливо обвиняем наше нынешнее состояние культу-
ры в том, что оно не благоприятствует нашим требованиям счастья, что 
оно приносит бесчисленные страдания…, мы имеем на то полное право и 
не выказываем себя врагами культуры, – отмечает в завершении З. Фрейд. 
– Мы должны ждать таких изменений нашей культуры, которые способст-
вовали удовлетворению наших потребностей и сделали бы ненужной эту 
критику. Однако нам следовало бы свыкнуться с мыслью, что есть трудно-
сти, принадлежащие самой сущности культуры, недоступные каким бы то 
ни было попыткам реформ… Нам угрожает ещё одно состояние, которое 
можно назвать «психологической нищетой масс». Эта опасность грозит, 
прежде всего, там, где общественная связь <и солидарность> устанавлива-
ется главным образом через <формальную>… идентификацию участников… 
Современное культурное состояние Америки даёт хорошую возможность 
для изучения этой ущербности культуры».   

Идею безусловного прогресса и безупречной культуры, достигаемых 
на путях западной модернизации, Фрейд называет предрассудком и до-
вольно критично относится к «навязыванию гуманистических идеалов це-
ной естественного отбора». И потому задаётся роковым вопросом: 
«…Удастся ли  <обществу> – и в какой мере – обуздать на пути культуры 
влияние к агрессии и самоуничтожению, ведущее к разрушению человече-
ского сосуществования. Наше время представляет в связи с этим особый 
интерес. Ныне люди настолько далеко зашли в своём господстве над сила-
ми природы, что с их помощью легко могут истребить друг друга вплоть 
до последнего человека. Они знают это; отсюда – немалая доля их тепе-
решнего беспокойства, их несчастья, их тревоги». 

Анализируя основания техносферной безопасности, формулируемые 
специалистами различных отраслей знания, нельзя не выделить ещё один 
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принципиальный аспект. Говоря словами Фрейда, наука подготовлена к 
тому, «что духовное развитие индивидуума вкратце повторяет ход разви-
тия человечества». Глубокое обоснование этой идеи обнаруживается, к 
примеру, в трудах К.Л. фон Берталанфи. Однако в работе «Неудовлетво-
рённость в культуре» указано важное направление её расширения: «Если 
развитие культуры имеет столь значительное сходство с развитием инди-
вида и работает с помощью тех же орудий, то не вправе ли мы поставить 
диагноз, согласно которому многие культуры или целые культурные эпохи 
(а, возможно, и всё человечество) сделались «невротическими» под влия-
нием культуры? За классификацией этих неврозов могли бы последовать 
терапевтические рекомендации, имеющие большой практический интерес. 
Подобная попытка применения психоанализа к культурному сообществу 
не была бы ни бессмысленной, ни бесплодной. Но требуется осторож-
ность: речь идёт лишь об аналогии. <…> Несмотря на все эти затруднения, 
следует ожидать, что однажды кто-нибудь отважится на изучение патоло-
гии культурных сообществ. 

Таким образом, если наше понимание сказанного не является искажён-
ным и если допустить параллели между неврозом и аномалией индивиду-
ального поведения, между коллективным «неврозом» и особыми 
ситуациями общественного развития, то в прикладном аспекте обсужде-
нию подлежат методы формального детектирования ситуаций развития, 
также понимаемых как аномалии, и методы качественного истолкования 
наиболее общей структуры этих ситуаций, например, на фундаменте мето-
дологии прикладной геофизики. На разработку подобных приёмов и мето-
дов и направлены наши усилия.  

Казалось бы, для чего выносить на обсуждение столь широкий круг 
оснований, относящихся больше к области философии, чем к методологии 
прикладных исследований. Однако, как указывал В.И. Вернадский («Тру-
ды по истории науки», 2002), наличие философского компонента почти 
очевидно, поскольку «никогда не наблюдали мы до сих пор в истории че-
ловечества науки без философии». В 1902 году в письме, адресованном 
супруге, Вернадский пишет: «Я смотрю на значение философии в развитии 
знания совсем иначе, чем большинство натуралистов, и придаю ей огром-
ное, плодотворное значение… Философия всегда заключает зародыши, 
иногда даже предвосхищает целые области будущего развития науки… В 
истории развития научной мысли можно ясно и точно проследить такое 
значение философии, как корней и жизненной атмосферы научного иска-
ния».  

Очевидно, что В.И. Вернадский далек от пустых философских спе-
куляций. В его работах резко и однозначно проводится граница между за-
конами природы и законами науки, отражающими лишь некоторую 
степень приближения к истине. И ни в одной из работ мы не встречаем ут-
верждения, что человеку доступна исчерпывающая картина мира: «Науч-
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ное мировоззрение не дает нам картины мира в действительном его со-
стоянии. Оно не выражается только в непреложных “законах Природы”, 
оно не заключается целиком в точно определенных фактах или констати-
рованных явлениях. <…>  Научное мировоззрение есть создание и выра-
жение человеческого духа; наравне с ним проявлением той же работы 
служит религиозное мировоззрение, искусство, общественная и личная 
этика, социальная жизнь, философская мысль». 

«В основе… мировоззрения лежит метод научной работы, извест-
ное… отношение человека к подлежащему научному изучению явле-
ни[ю]… Этот метод есть только иногда средство достижения научной 
истины…, но им всегда проверяется правильность включения данного 
факта, явления или обобщения в науку, в научное мышление. Некоторые 
части даже современного научного мировоззрения были достигнуты не пу-
тем научного искания или научной мысли – они вошли в науку извне: из 
религиозных идей, из философии, из общественной жизни, из искусства. 
Но они удержались в ней только потому, что выдержали пробу научного 
метода».  

Многое изменилось в конце XIX – начале ХХ веков, констатирует 
учёный: «Не столько мир математических формул, сколько мир… моделей 
достиг поразительных результатов в объяснении явлений природы. Каза-
лось, после него могла быть вновь поставлена задача перенесения их в об-
ласть социологии». Однако и поныне «математические формулы и 
…модели играют роль не большую, чем прежде, если только мы обратим 
внимание не на отдельные области знания, а на всю науку в целом. Идет 
работа Сизифа: природа оказывается более сложной, чем разнообразие – 
бесконечное – символов и моделей, созданных нашим сознанием».  

 
Прикладная проекция проблемы техносферной безопасности 
 
Во всех проявлениях история и современность Тульского края связа-

ны с освоением минерально-сырьевой база Подмосковного буроугольного 
бассейна и геоэкологическими последствиями природопользования. За пе-
риод с 1924 по 1994 годы на территории бассейна накоплено около 180 
млн м3 пустых пород, занимающих площадь 400 га. В середине 1990-х го-
дов только в отвалах действующих шахт находилось до 45 млн м3 породы. 
Если этот объём распределить по всей территории края, получится слой 
высотой около 1 см. Зона влияния отвалов достигает 6 тыс. га.   

Породы отвалов подвергаются физическому и химическому вывет-
риванию. Продукты разносятся ветром на сотни метров. Особое внимание 
специалистов привлекает содержание в углях и золах Подмосковного бас-
сейна уран и продуктов его распада (Rn), что осложняет экологическую 
ситуацию в регионе. Дополнительное загрязнение 60 % территории Туль-
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ской области с населением 0,9 млн человек – с 0,1 до 10 Кu/км2 – обеспе-
чила авария на Чернобыльской АЭС. 

Тульская область входит в группу субъектов РФ с напряжённой эко-
логической обстановкой. По объему выбросов в атмосферу от стационар-
ных источников область занимает первое место в ЦФО, а по объёму стоков 
– третье, уступая лишь Москве и Ярославской области. Складывающаяся в 
регионе экологическая ситуация ухудшает показатели заболеваемости и 
смертности населения. В частности, подтверждена зависимость уровня за-
болеваемости органов дыхания, сердечно-сосудистых и онкологических 
патологий, сокращения общей продолжительности жизни от состояния ок-
ружающей среды. Однако, согласно сложившейся практике, регистрируе-
мый уровень заболеваемости не может служить основанием для 
объявления региона зоной чрезвычайной экологической ситуации.   

 
Разработка механизма генерации пыли техногенными грунтами 

Вынос пыли с поверхности техногенных грунтов является результатом их 
выветривания и ветровой эрозии. За счет последней в атмосферу Земли 
ежегодно поступает до 500 млн т пыли. Прямой выброс пыли промышлен-
ного происхождения в среднем составляет 50 млн т, но содержание тяже-
лых металлов в выбросах на порядок-два превышает природный фон. 
Твердые частицы, оседающие на подстилающую поверхность, задержива-
ются в верхнем слое почвы, частично гидратируются – от 0,1 до 20 % от 
содержания элемента в твердой фазе – и служат источником подвижных 
соединений, вовлекаемых в трофические цепи. В результате меняется био-
геохимическая структура ландшафта – ведущий индикатор антропогенной 
нагрузки. Воздействие пыли приводит к неблагоприятным последствиям и 
для организма человека, вызывая заболевания верхних дыхательных путей, 
глаз, кожи, аллергию, радиационные поражения.  

Целью выполненных исследований являлось установление законо-
мерностей образования аэрогеля в результате диспергирования скальных 
грунтов для разработки методики оценки интенсивности их пыления, обес-
печивающей практическую реализацию процедуры ОВОС. Общая идея ис-
следований состояла в том, что оценка интенсивности пылевыделения с 
поверхности грунтов должна учитывать связь между удельной мощностью 
солнечной радиации, принимаемой в качестве источника энергии процес-
са, и скоростью образования аэрогеля на облучаемой поверхности пород. 

В результате исследований разработана математическая модель про-
цесса и инженерная методика оценки интенсивности пыления грунтов 
(рис. 1), основанные на физической модели образования аэрогеля. В осно-
ву последней положены представления о наличии связи между удельной 
мощностью солнечной радиации и распадными процессами на поверхно-
сти земли, включая процессы диспергирования горных пород; тезис о еди-
ной физической природе различных видов разрушения горных пород в 
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естественном и нарушенном залегании; постулаты энергетической теории 
разрушения пород, связывающей количество разрушенного материала с 
подводимой энергией через удельную энергию разрушения вещества, а 
также представления о сути и механизмах физического выветривания. В по-
следнем случае допускалось, что энергия, подводимая к объёму породы, вы-
зывает её деформацию, а деформация ведёт к разрыву сплошности породы, 
то есть формированию донкодисперсных частиц (10…20 мкм) на её по-
верхности. 

В ходе проведённых радиационных и теплобалансовых эксперимен-
тов на подстилающих поверхностях различных типов установлено, что в 
условиях нарушения структуры грунтов (капиллярных связей) в среднем за 
теплый период года на разрушение расходуется 47,6 % энергии полного ра-
диационного баланса элемента поверхности. Трансформируясь в «деятель-
ном слое», солнечная энергия вызывает его деформацию и 
фрагментирование. Физически, речь идёт о той доли энергии, которая в 
ненарушенных – задернованных – грунтах расходуется на испарение вла-
ги. Изменение составляющих полного радиационного баланса техногенных 
грунтов подтверждают исследования специалистов США и Канады. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнения результатов моделирования интенсивности  
образования аэрогеля с действующими на момент исследования 

 отраслевыми методиками  
 
Предложенная инженерная методика позволяет количественно оце-

нивать интенсивность выветривания пород и строительных материалов в 
естественных условиях, формулировать критерии качества окружающей 
среды и нормативы на выброс с учетом физико-географических условий 
территории, характеризовать степень опасности техногенного источника 
пыли для окружающих экосистем, разрабатывать мероприятия по сниже-
нию запыленности  воздуха.   
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Выявление и анализ закономерностей аэрозольного загрязнения 
приземной атмосферы города Тулы. Как уже отмечалось, Тульская об-
ласть – традиционный горно-промышленный регион, на территории кото-
рого представлено множество разнообразных источников аэрозольного 
загрязнения приземной атмосферы. Однако аэрологическая ситуация кон-
кретной местности определяется не только режимом функционирования 
ближайших и региональных источников, но и особенностями трансгра-
ничного переноса пыли, а также сезонной и многолетней динамикой мик-
роклиматических факторов, определяющих миграцию, трансформацию и 
интенсивность осаждения частиц.  

Целью проводимых прикладных исследований является анализ аэро-
логической ситуации в районе одного из старейших лечебных учреждений 
города Тулы (Больницы скорой помощи имени Д.Я. Ваныкина) и разра-
ботка общих рекомендаций по её нормализации.  

Основными задачами исследований являются: разработка и осуществ-
ление полевого эксперимента по детектированию интенсивности осажде-
ния инертной пыли на горизонтальных планшетах, включая регистрацию 
динамики локального фона; выявление сезонов года, аномальных по крите-
рию запылённости приземной атмосферы; установление сезонных законо-
мерностей формирования аэрологической ситуации центрального района 
города Тулы; разработка наиболее общих рекомендаций, позволяющих 
снизить риски жизни и деятельности персонала и населения в наиболее 
опасные сезоны года. 

В качестве непосредственного источника крупнодисперсной пыли 
принимается ближайшая к лечебному учреждению крупная транспортная 
артерия (рис. 2). Пыль, генерируемая автотранспортом, в условиях дейст-
вия внешних факторов миграции вовлекается в перенос, далее осаждается 
на техногенном механическом геохимическом барьерё и формирует изу-
чаемую аэрологическую ситуацию. 

 

 
 



Экология в естественнонаучном развитии 
 

 101  

Рис. 2. Общий механизм формирования картины запылённости  
в точке наблюдения (Тн); поток автотранспорта представлен  

как интеграл ряда точечных источников 
 
Компоненты сезонного хода интенсивности осаждения пыли в точке на-

блюдения, характеризующей ситуацию в районе лечебного учреждения, 
показаны на рис. 3. Изучаемый геохимический сигнал, или поле, представ-
лен суммой низкочастотной фоновой и более высокочастотной диагностиче-
ской компонент. Каждая компонента сигнала несёт свою долю информации 
о механизмах формирования аэрологической ситуации.  

 

 
 

Рис. 3. Сезонная динамика диагностической и фоновой компонент 
интенсивности осаждения инертной пыли в районе лечебного  

учреждения 
 
Выполняя спектральный анализ временны́ х рядов, полученных в ре-

зультате полевого эксперимента, предложена полициклическая – в модель 
входят и гармоники, и элементарные циклы – экстраполяция интенсивности 
осаждения пыли, позволяющая выполнить прогноз аэрологической ситуа-
ции (рис. 4). 
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Рис. 4. Полициклическая модель сезонной динамики  
интенсивности осаждения пыли 

 
Разделение исходного геохимического поля на несколько компонент 

позволяет реализовать метод формального детектирования аномальных, в 
том числе наиболее опасных с точки зрения воздействия на организм чело-
века и живые компоненты селитебной территории, фаз сезонного хода за-
пылённости воздуха (рис. 5). В частности, чем более высокий критический 
уровень преодолевает график запылённости, тем выше риски жизнедея-
тельности человека.  

Пример графической формализации одной из закономерностей фор-
мирования аэрологической ситуации представлен на рис. 6. Этой поверх-
ности соответствует математическая модель, предложенная в форме 
двухпараметрической регрессии.  

 

 
 

Рис. 5. Формальное детектирование рисков жизнедеятельности  
человека, определяемых сезонным ходом запылённости приземной ат-

мосферы 
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Рис. 6. Графическое представление зависимости величины аномалии 
пыли (интенсивность осаждения пыли на изучаемом участке за выче-

том локального фона) от среднемесячной повторяемости осадков и 
скорости ветра на высоте 2 м 

 
Таким образом, в исследовании установлены закономерности фор-

мирования сезонного хода запылённости приземной атмосферы в районе 
старейшего лечебного учреждения города Тулы, выступающие эмпириче-
ской основой разработки общих рекомендаций, снижающих риски жизни и 
деятельности персонала и населения, а также установлены некоторые зако-
номерности метеотропного реагирования человека на сезонную динамику 
микроклиматических факторов.  

Разработка модели биопродуктивности агроценоза (зерновые куль-
туры). Более 20 лет назад Российская Федерация ратифицировала Рамочную 
конвенцию ООН об изменении климата. Это событие вызвало к жизни ряд 
научных проектов, оценивающих последствия глобального дифференци-
рованного потепления. Например, во ВНИИ сельскохозяйственной метео-
рологи на основе моделирования энерго- и массообмена в системе «климат 
– почва – урожай» рассматривалась вероятность низких урожаев как угро-
за национальной безопасности страны. В результате исследований уста-
новлено, что при сохранении технологической оснащённости и скорости 
деградации почв на уровне последнего десятиления ХХ века, ожидается 
существенное ухудшение продовольственной ситуации при варианте 
аридного потепления либо незначительное снижение урожаев при гумид-
ном потеплении. Если же будут реализованы мероприятия по сохранению 
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плодородия почв, то в условиях аридного потепления возможно сущест-
венное снижение урожайности зерновых (примером служит 2010 год), а в 
условиях гумидного потепления – практически двукратное увеличение 
урожайности. Если же будет реализована программа адаптации агроценозов 
к новым климатическим условиям, включающая перераспределение уго-
дий, внедрение влагосберегающих технологий и выведение сортов, адап-
тированных к климату, перспективы развития страны вполне 
благоприятны.  

Эксплуатируемые на протяжении многих столетий, почвы регионов 
среднего течения Оки утратили своё природное плодородие, чему способ-
ствовало и недостаточное применение органических и минеральных удоб-
рений. В ходе полевых экспериментов, проводимых на серых лесных почвах 
юга Подмосковья в 1978-2005 годах, специалистами ИФХиБПП РАН (г. 
Пущино) показано, «что наряду с недостаточной обеспеченностью серых 
лесных почв элементами минерального питания – прежде всего, азотом и 
фосфором – формирование высоких и устойчивых урожаев культурных 
растений сильно ограничивается дефицитом влаги. Отрицательное влияние 
этого дефицита удаётся существенно снизить посредством удобрения» 
(Никитишен В.И., Курганова Е.В. «Плодородие и удобрение серых лесных 
почв ополий Центральной России», 2007).  

Учёные акцентируют внимание на усиливающейся в последние 15 
лет тенденции истощения почв, обусловленной низким уровнем примене-
ния удобрений и средств мелиорации в земледелии (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Многолетняя динамика средней урожайности зерновых культур 
и объёмов внесения удобрений, характеризующая серые лесные почвы 

юга Подмосковья 
 
Одним из главных факторов устойчивого функционирования агроце-

нозов назван уровень потребления N, находящегося в «первом минимуме» 
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при выращивании культур на большинстве типов почв России. Недостаток 
N не только существенно снижает урожайность культур, но и сильно огра-
ничивает положительное действие других удобрений, в первую очередь 
фосфорных. В условиях резкого недостатка влаги урожайность зерновых со-
ставляет не более 14 ц/га, а при внесении минеральных удобрений (N+P) – 
22 ц/га. Низкий уровень почвенного плодородия лишь усиливает отрица-
тельное влияние неблагоприятных климатических факторов: на менее пло-
дородных почвах растения более чувствительны к вариациям 
микроклиматических условий культивирования, чем на плодородных поч-
вах. Нередко зерновые испытывают недостаток влаги в самый критический 
период вегетации – в фазе кущения и цветения, что сильно ограничивает 
продуктивность растений.  

Таким образом, целью наших исследований является разработка мо-
дели биопродуктивности агроценозов Тульской области, позволяющая 
планировать урожай зерновых при различных условиях вегетации расте-
ний и химизации почв. Общая идея исследований заключается в том, что 
количественная оценка среднемноголетних уровней урожайности (около 
17,5 ц/га) может быть получена на основе базовых закономерностей эколо-
гической теории, а величина снижения или увеличения этого показателя в 
различных условиях культивирования – на основе разработки многопара-
метрических регрессионных моделей (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Двухпараметрическая регрессия, отражающая зависимость 
урожая пшеницы от суммы удобрений (N + P; K = 0) и осадков  

за май-июнь период 
 

По мнению специалистов ИФХиБПП РАН, ключевым направление 
оптимизации водного режима агроценозов и повышения их устойчивости к 



Вестник ТулГУ. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2016 г. 
 

 106

неблагоприятным факторам микроклимата выступает сбалансированное 
применение удобрений. Прежде всего, оптимизация касается уровня кор-
невого питания. При сбалансированном питании растения формируют мощ-
ную корневую систему, дающую им возможность наиболее полно 
использовать труднодоступные формы влаги из всей почвенной толщи и 
благодаря этому лучше адаптироваться к неблагоприятному воздействию 
засухи.  

 
Установление закономерностей метеотропного реагирования че-

ловека как фактора трудовой деятельности. Экология человека, характе-
ризующая общие закономерности взаимоотношения индивида и общества с 
окружающей средой, определяющая динамику здоровья человека на орга-
низменном и популяционном уровнях в конкретных социально-
гигиенических и микроклиматических условиях, выступает фундамен-
тальной основой профилактического направления охраны труда. По мне-
нию профессора А.Л. Чижевского, резкие изменения любого из 
метеорологических элементов оказывают губительное действие на орга-
низм человека, нарушая устойчивое равновесие физико-химических обмен-
ных процессов и тем самым способствуя ослаблению резистентных сил 
организма. Особенно важное значение методы и средства компенсации эф-
фектов метеотропного реагирования приобретают в контексте реализации 
технологий природопользования.  

Будучи наиболее высокореактивной, сердечно-сосудистая система 
одна из первых – но не единственная – включается в приспособительные 
реакции. По мнению специалистов Института медицинских проблем Севе-
ра СО РАМН (Лапко А.В., Поликарпов Л.С. «Климат и здоровье: метео-
тропные реакции сердечно-сосудистой системы», 1994), развивающиеся 
сердечно-сосудистые патологии сказываются на безопасности и произво-
дительности труда и общей трудоспособности, служат одной из причин 
отрицательного миграционного потока из горно-промышленных регионов. 
Поэтому задача выявления метеотропных эффектов реагирования сердеч-
но-сосудистой системы – одна из актуальных в сфере техносферной безо-
пасности. Её решение базируется на идеологии системного познавательного 
подхода и требует использования современных математических методов. 

Глобальный синхронный эксперимент «Солнце – климат – человек» 
проводился в 1980 – 1985 годах по инициативе Сибирского отделения 
Академии наук России. В программе эксперимента приняли участие около 
30 научных центров страны. В результате исследований установлено, что в 
периоды контрастной (неблагоприятной) погоды и магнито-возмущённые 
дни происходит обострение сердечно-сосудистых заболеваний, что находит 
отражение в результатах трудовой деятельности. Так, в периоды повыше-
ния солнечной активности наблюдалось увеличение сердечно-сосудистых 
катастроф на 13-20 %. Выявлены метеопатологические реакции на фоне 
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мощных циклонических процессов, в условиях прохождения атмосферных 
фронтов при резких колебаниях (градиентах) климатических факторов. 

По результатам экспериментальной программы показано, что биотроп-
ность влияет на человека как добавочный стресс, на который человек не 
может не реагировать. При этом резкие изменения погодных условий – не 
причина, а только толчок для острых метеотропных реакций. Особенно 
неблагоприятны с точки зрения реагирования мощные циклоны. В целом, 
биотропность зависит от медико-патологических и климатических факто-
ров, от сезона года и времени дня (рис. 9).     

Россия занимает первое место по запасам природного газа и является 
надёжным его экспортёром. Транзит сырья базируется на развитой инфра-
структуре, в т.ч. проходящей по территории Тульскую область. Наличие 
рисков в области техносферной и экологической безопасности требует 
специального анализа факторов и условий труда оператора газового обору-
дования с целью обеспечения безопасности и эффективности его труда. Бо-
лее 60 % фонда рабочего времени оператор проводит вне технологических 
помещений.  

 

 
 
Рис. 9. Компоненты метеотропного реагирования организма  

функционально здорового человека на сезонную динамику  
совокупности микроклиматических факторов Тульской области 

 
Поэтому целью наших исследований является обеспечение безопас-

ного и эффективного труда специалистов в области природопользования на 
основе учёта количественных закономерностей метеотропного реагирова-
ния человеческого организма на сезонную динамику микроклиматических 
факторов Тульской области (рис. 10). 
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Основными задачами исследований выступают выявление биоклима-
тических индексов, эффективно решающих задачу районирования Евро-
пейской территории страны по критерию вероятного напряжения 
защитных систем организма; расчёт численных значений индексов по ре-
гиональным метеоданным; выявление закономерностей метеотропного реа-
гирования на сезонные изменения важнейших микроклиматических 
факторов; выявление сезонов года, наиболее опасных с точки зрения нега-
тивных реакций сердечно-сосудистой системы организма человека; разра-
ботка общих рекомендаций по организации безопасной и эффективной 
трудовой деятельности специалистов в области природопользования. 

 
 

 
 

Рис. 10. Матрица взаимных корреляций, отражающая характер связи 
среднемесячной повторяемости метеотропных реакций (MeteoR) 
с величиной атмосферного давления (Patm), градиента давления 

(GradP) и абсолютной величины градиента давления (absGrP) 
 
 
Разработка методологии анализа, прогноза и синтеза ситуаций раз-

вития Тульского горно-промышленного региона. Актуальной пробле-
мой фундаментальной и прикладной науки выступает изучение причин, 
механизмов и последствий формирования экологических ситуаций соци-
ально-экономического развития, в значительной мере обусловленных ис-
торическим ходом регионального природо- и ресурсопользования. 
Подобные исследования ориентированы на выявление важнейших обстоя-
тельств, определяющих кризисный характер взаимодействия общества и 
природы. 

Поэтому целью проводимых нами исследований является разработка 
научно-методического подхода, обеспечивающего анализ, прогноз и син-
тез геоэкологических ситуаций, складывающихся в ходе природопользова-
ния. 
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Главные задачи исследований таковы: совершенствование метода 
детектирования ситуаций развития, понимаемых как аномалии; разработка 
метода интерпретации результатов расчётов; анализ и прогноз наиболее 
общих характеристик развития с учётом природных трендов для конкрет-
ных систем; разработка рекомендаций/сценариев устойчивого региональ-
ного развития.  

Идея исследований формулируется следующим образом: решение 
проблемы анализа, прогноза и синтеза социальной динамики базируется на 
представлениях о саморазвитии общества, требует учёта природных, демо-
графических и экономических факторов. Характер изменения факторов – 
циклический. Это позволяет использовать метод формального детектиро-
вания аномалий поля поведения, дополнив его методом интерпретации си-
туаций развития. 

В качестве источников ситуаций развития кризисного и бедственного 
типов могут выступать компактно размещаемые отходы добычи, обогаще-
ния и первичной переработки природного сырья. Например, установлено, 
что пылящие отвалы, терриконы и хвостохранилища негативно влияют на 
качество природных сред и состоянии здоровья населения. Отмечены слу-
чаи массового заболевания и гибели людей от прямого и косвенного воз-
действия пыли. 

Теоретической базой научных исследований и разработки практиче-
ских мероприятий в области геоэкологии, промышленной экологии, техно-
сферной безопасности и рационального природопользования выступает 
учение о геосистемах. Именно с геосистем начинается вся цепочка связей 
между обществом и природой. Геосистемы являются первичными и исто-
рически, и генетически, служат средой обитания человека, единственным 
источником средств его существования и источником ресурсов для разви-
тия производства. 

Для решения сформулированных задач предложена формальная ге-
нерализованная модель культуры, которая интегрирует временной и инфор-
мационный аспекты исследований, позволяет решать задачи анализа и 
прогноза общественного развития, а также формулировать и количественно 
решать задачу управления развитием (рис. 11). В качестве главного меха-
низма саморазвития общества принимается конфликт двух социальных на-
чал, проходящих в современной литературе под различными 
наименованиями. В частности, речь может идти об историческом развитии 
социума в ходе непрерывно поддерживающегося, циклического конфликта 
«гражданского» и «общинного» начал. Теоретическую основу модели об-
разуют современные представления о бинарности как форме и механизме 
генерации мод социокультурного развития.  

Формулируемые в работе теоретические положения выступают ос-
новой прикладных геоэкологических исследований, нацеленных на разра-
ботку «дорожной карты» развития Тульской области. Дорожная карта 
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представляет собой алгоритм действий, или социального проектирования, 
и включает несколько блоков, начиная с необходимых предпосылок дея-
тельности и заканчивая структурой целей и инструментов регионального 
развития (рис. 12).  

 

 
Рис. 11.  Система ритмов общественного развития, сопряженных с 

главными компартментами культуры (продолжительность ритмов 
указана в годах; с помощью таблицы ритмам, детектируемым 
методами спектрального анализа, ставятся в соответствие  
определённые группы ценностей – социальные институты) 
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Рис. 12. Система мероприятий, обеспечивающих достижение  
различных подцелей регионального социально-экономического развития 

 
Таким образом, современное общество, примеряющееся к роли «гео-

логической силы», может многое, но не всё. Объективные, возможно, 
предзаданные механизмы естественной и социальной истории, на действие 
которых человечество не может повлиять, составляют обстоятельства разви-
тия непреодолимой силы, а все остальные связи и механизмы системы 
«общество – природа» выступают объектом управления. Постановка и ре-
шение задач управления социальным развитием по критериям общей чис-
ленности население изучаемой территории и сохранению жизненных 
кондиций требует проведения прикладных геоэкологических исследований 
в рамках направления «Техносферная безопасность». 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
В КОНТЕКСТЕ КРОСДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Сформулированы основания и методические подходы, позволяющие решить за-

дачу анализа и прогноза развития социальных систем различного уровня организации, в 
том числе выявить некоторые механизмы ситуаций, определяющие самобытность 
региональной истории. Изложены результаты решения данной задачи на примере 
Тульского горно-промышленного региона. Результаты отражают теоретическую и 
практическую возможность соединения «всемирного около своего – родного и племен-
ного средоточия».    

Ключевые слова: геоэкология, природопользование, поведение, колебательные моды 
и ситуации исторического развития, циклическая динамика, кризис, прогнозирование.  

 
На протяжении столетий Россия являет собой мир-систему, то есть, 

говоря словами историка Фернана Броделя, экономически самостоятельный 
кусок планеты, в основном способный быть самодостаточным, такой, кото-
рому его внутренние связи и обмены придают определённое органическое 
единство. Обладая самобытным институциональным порядком и геополи-
тическим ви́ дением, Россия движется по сложной исторической траектории, 
познание которой требует особых усилий. 

Для адекватной характеристики идеи самобытности требуется самая 
широкая историческая перспектива – обращение к тысячелетней традиции 
страны. В утверждении принципиальной автономности России, её образа 
жизни, её культуры и, в особенности, самой русской мысли кроется суть 
учения славянофильства. За рубежом интерес к славянофильству «вырас-
тает, прежде всего, из интереса к России, к русскому народу, к его нацио-
нальным особенностям» [1, с. 135]. Правда, укоренённость и самобытность 
российских народов непременно сочетаются с известной долей жизненного 
консерватизма. 

Россия всегда была полиэтнической страной, «включавшей в себя 
не только славянские, но и финно-угорские, тюркские и другие народы» [1, 
с. 201]. Выделяя эту особенность, яркий историк и публицист XIX века 
Д.А. Валуев подчёркивал: «Перед лицом государства все они <народности 
и исповедания> пользуются одними правами и одной защитой, но перед 
исторической наукой они не могут иметь одинаковых прав на её внимание… 
И потому всякий подданный государства принадлежит России, но <сама> 
Россия принадлежит только православному и русскому, ибо ему одному 
принадлежат и с ним одним нераздельна её история, её прошедшее и бу-
дущее» [2, с. 39]. 

«Мы… понимаем историю как науку, – писал Валуев, – которая 
одинаково следит за всей внутренней и внешней жизнью общества и об-
нимает её во всех её высших самостоятельных проявлениях (как история 
права, народного хозяйства, художества, литературы, языка и т.д.). <…> 
Мы полагаем статистические факты далёкого прошедшего не менее драго-
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ценными для науки, как и все самые любопытные современные сведения, 
ибо первые служат поверкой для жизни, уже совершившей свой круг и 
стоящей перед судом науки, а последние ещё принадлежат к данным для 
<интерпретации> неуловимого будущего и… самой жизни, на которую 
наука ещё не получила своего права» [2, с. 40].  

Однако, по убеждению историка литературы, преподавателя Мос-
ковского университета, академика Петербургской академии наук С.П. Ше-
вырёва, «только соединяя изучение всемирного около своего – родного и 
племенного средоточия, можно нам надеяться на свою́ жизнь в науке и на 
самобытность в самой жизни. <…> В умении признавать свою народность 
заключается и умение уважать её в других» [2].  

Итак, кросдисциплинарный анализ состава, строения, свойств соци-
альных систем Российского государства, в том числе механизмов динамики 
и эволюции, условий их устойчивости и изменчивости, является не только 
значимым и объективно возможным, но и необходимым, хотя и представ-
ляет сложную задачу. 

По мнению доктора исторических наук, заведующего сектором Ин-
ститута истории и археологии Уральского отделения РАН И.В. Побережни-
кова, процессы социально-исторического развития ныне «имеют не только 
темпоральное, но и пространственное измерение; они приобретают удиви-
тельное своеобразие и неповторимость в зависимости от времени и места: 
геополитического положения региона, его исторического наследия, уровня 
социально-экономического, политического и культурного развития на мо-
мент начала ускоренного роста, специфики национального менталитета» 
[3]. Так, на особенностях исторической динамики Тульского края сказалось 
его расположение между различными цивилизационными мирами, разно-
образие природно-климатических условий, богатство недр (рис. 1).  
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Рис. 1. Северная граница Золотой Орды в XIII – XV веках 

 
Крупнейшим конфликтом двух цивилизаций, двух мир-систем – 

романо-германской и русской – явилась Вторая Мировая война. Её траги-
ческие и героические страницы навсегда вписаны в историческую летопись 
России. Одним из эпизодов той войны, память о котором бережно хранят 
туляки, явилась Тульская оборонительная операция 1941 года. Ветераны 
вспоминают, что к исходу дня 29 октября в сражение под Тулой было введе-
но более 100 немецких танков. Имея подавляющее численное преимущество, 
противник вышел к Ясной Поляне, а затем – в район Косой Горы – Скура-
тово. Тула готовилась к уличным боям… Расчёт врага ворваться в город с 
марша был сорван. В последствии генерал-полковник Х. Гудериан писал в 
мемуарах: «Попытка захватить город с ходу натолкнулась на сильную про-
тивотанковую и противовоздушную оборону и окончилась провалом, при-
чём мы понесли значительные потери в танках и офицерском составе». На 
южных рубежах Тулы враг столкнулся с беспримерной стойкостью и геро-
измом солдат и рабочих, защищавших не только малую родину, но и под-
ступы к Москве. В жестокой схватке победу одержал русский характер и 
патриотизм [4].       

Формирование и выдвижение на линию огня отрядов Тульского ра-
бочего полка завершилось к полуночи 29 октября. Для отражения танковых 
атак все мосты через Упу были заминированы, но ополченцы на всякий 
случай присматривались к броду у косы Оружейного завода и лодочной 
станции недалеко от стрелки. В ночь на 30 октября передовые части 2-й тан-
ковой армии Гудериала – танки и пехота – начали наступления на южные 
рубежи Тулы. Бойцы рабочего полка не дрогнули. Оружейники и патрон-
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щики, металлурги и железнодорожники, инженеры, педагоги и служащие, 
встретили врага ружейно-пулемётным огнём и бутылками с горючей жидко-
стью. В тот памятный день защитники города уничтожили 31 танк противни-
ка и более батальона пехоты. Общим итогом Тульской оборонительной 
операции 24 октября – 5 декабря 1941 года явилась ликвидация угрозы ок-
ружения Москвы с юга и создание условий для перехода советских войск в 
контрнаступление. Существенную помощь регулярным войскам оказывали 
партизаны: в октябре в Тульской области действовали 31 партизанский отряд 
и 73 диверсионные группы. Оборона Тулы заняла достойное место в герои-
ческой летописи древнего русского города [4].      

Как только враг был разбит, началось восстановление предприятий 
Подмосковного буроугольного бассейна, с которым тесно связана история 
и современность региона, включая и геоэкологические последствия много-
векового природопользования. Поэтому ныне область входит в группу 
субъектов РФ с напряжённой экологической обстановкой. По объему вы-
бросов в атмосферу от стационарных источников Тульская область зани-
мает первое место в ЦФО, а по объёму стоков – третье, уступая лишь 
Москве и Ярославской области. Складывающаяся в регионе экологическая 
ситуация ухудшает показатели заболеваемости и смертности населения. В 
частности, подтверждена зависимость уровня заболеваемости органов ды-
хания, сердечно-сосудистых и онкологических патологий, сокращения об-
щей продолжительности жизни от состояния окружающей среды. Однако, 
согласно сложившейся практике, регистрируемый уровень заболеваемости 
не может служить основанием для объявления региона зоной чрезвычай-
ной экологической ситуации.   

Развитие теории экологически чистого производства, совершенст-
вование методов выявления, прогноза, предупреждения и ликвидации по-
следствий техногенных воздействий на население и природные среды, 
методов экологического мониторинга и рационального природопользования 
являются основными направлениями работы кафедры аэрологии, охраны 
труда и окружающей среды, входящей в структуру Института горного дела 
и строительства Тульского государственного университета. Кафедра основа-
на в январе 1957 года и первоначально специализировалась на проблемах 
освоения ресурсов Подмосковного бассейна, рудничной вентиляции и тех-
ники безопасности. В 1963 году, после объединения горного и механиче-
ского институтов Тулы, переименована в кафедру промышленной аэрологии 
и охраны труда, а в 1986 году получила действующее название.       

Научную деятельность специалисты кафедры базируют на государ-
ственной системе приоритетов, целей и мероприятий, определяющих со-
стояние национальной безопасности, техносферной безопасности и уровень 
устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. В частности, 
деятельность по обеспечению безопасности включает: выявление, анализ, 
оценку и прогнозирование угроз безопасности; разработку комплекса меро-
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приятий по предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации 
и нейтрализации последствий их проявления; организацию профильной 
научной и образовательной деятельности. Согласно Федеральному закону 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ, 
научно-практическая деятельность по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и программированию социально-экономического развития 
РФ, её субъектов и муниципальных образований, направленная на решение 
задач устойчивого социально-экономического развития и обеспечение на-
циональной безопасности, именуется стратегическим планированием. Осо-
бый вид деятельности по разработке научно обоснованных представлений 
о направлениях, показателях, угрозах и рисках социально-экономического 
развития представлен прогнозированием. При этом среднесрочное прогно-
зирование охватывает период, следующий за текущим годом, продолжи-
тельностью до шести лет включительно, а долгосрочное прогнозирование 
– продолжительностью более шести лет. 

В «Стратегии национальной безопасности РФ» констатируется, что 
к 2000-м годам Россия в целом преодолела последствия системного соци-
ально-экономического кризиса конца XX века, сформировала предпосылки 
для надежного предотвращения внутренних и внешних угроз её безопасно-
сти. Однако в условиях глобализации о себе заявляют новые риски развития 
российского государства и общества. 

Поэтому разработка и совершенствование приёмов анализа причин, 
механизмов, последствий формирования ситуаций социально-экономического 
развития, обусловленных ходом природо- и ресурсопользования, является 
актуальной научной проблемой. Зачастую подобные исследования ориен-
тированы на выявление ключевых обстоятельств и трендов, определяющих 
характер взаимодействия общества и природы, а по сути, – детерминант 
социального поведения. Следовательно, исследования должны быть нацеле-
ны на разработку научно-методического подхода, обеспечивающего анализ, 
прогноз и моделирование геоэкологических ситуаций, складывающихся в 
ходе природопользования. 

Идея проводимых нами исследований состоит в том, что решение 
проблемы анализа и прогноза социальной динамики базируется на пред-
ставлениях о саморазвитии общества, требует учёта природных, демогра-
фических и экономических факторов в предположении о циклическом 
характере их изменения. Это позволяет привлечь развитые в естествознании 
методы формального детектирования аномалий поля поведения (которые и 
определяются как ситуации), дополнив их методом интерпретации ситуаций 
развития. 

Теоретической базой научных исследований и разработки практи-
ческих мероприятий в области техносферной безопасности, рационального 
природопользования и геоэкологии выступает учение о геосистемах. Именно 
с геосистем начинается вся совокупность связей между обществом и при-
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родой. Геосистемы являются первичными и исторически, и генетически, 
служат средой обитания человека, единственным источником ресурсов его 
бытования. Основаниями исследований выступают принципы биосоциальной 
организации человека и общества, организации индивидуальной жизнедея-
тельности и исторического развития. В частности, речь идёт о целесооб-
разности выделения колебательных мод, слагающих и физиологические, и 
социально-исторические процессы. Так, по мнению специалистов Института 
физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН, колебания как форма 
жизненной активности свойственны всем биологическим системам. Моде-
лирование обменных процессов показывает, что в колебательном режиме 
перемещаются значительно бо́льшие объемы вещества, чем в условиях рав-
номерного потока. 

Заключения специалистов о волновых модах развития могут быть 
совмещены с экологическим толкованием диапазонов толерантности изучае-
мых систем к действию тех или иных факторов окружающей среды (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Двумерное представление диапазона толерантности системы 
по одному фактору 

 
Используемый для пояснения графической части рисунка термин 

«пессимум» переводится с латыни как причинять вред, мучить, терпеть 
ущерб, то есть  даже филологически отражает этап жизненных ограничений 
и высоких рисков развития. Поэтому нахождение значений показателя раз-
вития в области пессимума свидетельствует о наиболее неблагоприятном, 
возможно, кризисном, этапе истории системы. 

В работах выдающегося российского физиолога академика А.А. Ух-
томского показано, что ключевым раздражителем в процессах нейрофизио-
логического регулирования поведения высших млекопитающих и человека 
выступают факторы среды, наиболее быстро меняющие свои характери-
стики. При этом факторы, медленно меняющие свои характеристики, либо 
соответствующие фазы долговременно действующего фактора исключаются 
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из рецепции образа среды. «Раздражитель, по преимуществу, является но-
востью в среде, – писал Ухтомский. – Чем внезапнее возникает изменение, 
тем более она горячая новость. Теоретически вероятно, что существуют 
определённые optima скорости! Адаптация может рассматриваться как ап-
парат привыкания и исключения более медленных влияний. Лишь исключив 
привычное, монотонное, можно сосредоточиться на новом, быстро насту-
пающем» [5, с. 138-139]. Например, для всех организмов подобной «ново-
стью в среде» выступают флуктуации приземного геомагнитного поля, 
обусловленные всплеском активности Солнца. 

Таким образом, скорость изменения параметров развития биосоци-
альных систем, отвечающая динамике условий и ресурсов среды обитания, а 
также производные более высоких порядков служат надёжным индикатором 
изменения поведения систем и закономерной смены их состояний (рис. 3) 

 

 
 

Рис. 3. Индикатор развития системы и его производные: скорость (1),  
ускорение (2), скорость изменения ускорения (3) 

 
Линией максимальной ширины на рисунке показан временной ход 

самого параметра, а линиями уменьшающейся ширины – его производные. 
Фазы «устойчивого развития» обозначены как оптимумы (opt), а переход-
ные, неустойчивые фазы – как пессимумы (pes). Однако, и это необходимо 
истолковать, медленная стагнация системы в области потенциально низких 
показателей развития также выделена как оптимум – «opt» – для сохранения 
общего характера изложения. Очевидно, отмеченные на рисунке «оптиму-
мы» различаются не только количественно, но и качественно. Следователь-
но, пессимумы – такие же естественные, биологически целесообразные 
этапы исторического развития системы, как и «оптимумы». При этом этапы 
«устойчивого развития» отмечены экстремальными значениями исходного 
показателя и его чётных производных, а переходные фазы, связанные од-
новременно и с желанием реализовать внутренние потенции, и с неуверен-
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ностью в будущем (с рисками), – экстремальными значениями нечётных 
производных.  

Итак, в наших исследованиях представления о диапазонах толерант-
ности систем к действию средовых факторов рассматриваются в двумерном 
варианте и допускают переход к производным параметров систем. Анали-
тической базой исследований регионального развития служат результаты 
расчёта характеристик колебательных мод – гармоник и/или элементарных 
циклов – временного ряда вида rt = Nt

–1·(ΔN/Δt), где Nt – число элементов 
системы в момент времени t, ΔN – оценка изменения числа элементов за 
предшествующий интервал времени Δt. В том случае, если речь идёт о 
стационарном процессе, величина rt называется биотическим потенциалом 
и в целом пропорциональна сумме всех факторов, препятствующих росту 
группы. Отрицательные величины rt соответствуют регрессивным фазам 
развития группы в том понимании, которое закладывал в этот термин немец-
кий социопсихолог Курт Левин. Если же изучаемый процесс нельзя назвать 
стационарным, то анализу подлежит та часть ряда (и та часть информации 
о процессе), которая соответствует критерию стационарности.  

Результаты расчёта характеристик колебательных мод, определяющих 
историческое развитие Тульской области, точнее, задаваемое этими харак-
теристиками согласование мод во времени, представлено на рис. 4.  

 

 
Годы 

 
Рис. 4. Моделирование процесса социально-экономического развития  

Тульской области набором колебательных компонентов, или мод  
(на рисунке показаны рубежи пройденных и предстоящих кризисных 

фаз развития) 
Стоит подчеркнуть, что приём, используемый нами для формального 

детектирования ситуаций развития, имеет общие черты с типовыми мето-
дами решения широкого круга геолого-геофизических задач, в частности, с 
методами анализа и прогноза сейсмических событий. Аналитические подхо-
ды, к примеру, объединяет признание волновой природы индикаторов раз-
вития; потребность связать эти индикаторы с определёнными источниками 
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и механизмами реализаций событий; необходимость совместного рассмот-
рения, или комплексирования, индикаторов; внимание к причинам и меха-
низмам трансформации колебательных мод из гармоник в единичные циклы, 
а также необходимость обучения алгоритмов  распознаванию характерных 
признаков событий, предваряющего их использование для решения задач 
прогноза.   

Анализ данных, проведённый доктором физико-математических наук, 
заведующим лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза 
сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта 
РАН А.Д. Завьяловым, свидетельствует, что вероятность успешного про-
гноза событий на основе закономерностей изменения единственного при-
знака не превышает 50 %. Поэтому учёный обосновывает необходимость 
совместного использования нескольких прогностических признаков и ис-
ходит из предположения, что каждый признак по-отдельности «отражает 
ту или иную сторону многогранного и не до конца ясного процесса подго-
товки землетрясения…  Их комплексное использование позволит повысить 
надёжность и эффективность прогнозных оценок. Практика последних лет 
показала… оправданность такого подхода, по крайней мере для средне-
срочного – несколько лет – прогноза». А.Д. Завьяловым формулируется за-
дача разработки «методики среднесрочного прогноза сильных 
землетрясений по комплексу физически обоснованных прогностических 
признаков с характеристикой прогноза в терминах вероятности… <и> тес-
тирование методики в различных по геолого-геофизическим условиям 
сейсмоактивных регионах» [6, с. 8]. Подобная задача решается и в наших 
исследованиях, только в качестве событий рассматриваются не вероятные 
даты землетрясений, а фазы социально-экономического развития террито-
риальных систем.    

Содержанием первого этапа решения проблемы прогноза землетря-
сений выступает накопление эмпирических фактов, оптимально отражающих 
закономерности формирования событий. Соответствующие признаки собы-
тий автор называет динамическими [5, с. 11-12]. Далее, на основе ретроспек-
тивных данных о сейсмической активности региона выполняется обучение 
алгоритма, позволяющее ему выделять лишь те признаки, которые свойст-
венны событиям одного из нескольких предзаданных типов. Стоит подчерк-
нуть, что признаки подразделяют на две группы – главные, или «сильные», 
признаки и второстепенные, детализирующие, или «слабые». К первой от-
носят сочетание трёх и более непосредственных причин события (сейсми-
ческих разломов); особую роль этих причин в генерации события (высокий 
порядок разломов); особенности среды, способствующие реализации собы-
тия (по сути, обстоятельства накопления напряжений; перепад высот более 
2,5 км). Однако при решении прогнозных задач «сильные» признаки ис-
пользуют совместно со «слабыми», что позволяет не только надёжно детек-
тировать события, но и снизить вероятность ложных тревог [5, с. 13].      
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Таким образом, обучение алгоритмов детектирования событий тре-
бует анализа ретроспективной последовательности ситуаций накопления и 
разрядки сейсмических напряжений, что позволяет опереться на установ-
ленные связи и закономерности при решении уже сугубо прогнозных за-
дач. Суть процедуры обучения заключается в следующем: на протяжении 
определённого времени эксперт изучает возникающие ситуации и по сово-
купности признаков определяет, к какому из нескольких классов каждая из 
них относится. Затем предлагается формальный алгоритм, «который после 
завершения работы эксперта выполнял бы классификацию новых ситуаций 
не хуже, чем сам эксперт». При этом допускают, что механизм возникнове-
ния ситуаций является многофакторным, сами ситуации обладают типологи-
чески важными отличительными признаками, а так называемое «решающее 
правило», позволяющее разделять норму и аномалию, существует, но тре-
бует формализации [5, с. 18].   

В наших исследованиях мы находимся на этапе обучения алгоритма 
распознавания типов ситуаций развития, накапливая как число уже изучен-
ных, типизированных ситуаций, так и приёмов анализа, позволяющих выяв-
лять всё большее число элементов и связей внутри каждой ситуации. Для 
этого выполняется комплексирование не только методов, но и оснований 
исследований. Видимо, речь следует вести о кросдисциплинарных исследо-
ваниях, нацеленных на выявление и тестирование универсальных подходов к 
решению задач анализа, прогноза и интерпретации ситуаций развития. При 
этом реализуемый метод формального детектирования ситуаций мы уни-
кальным не считаем. 

В соответствии с результатами расчёта параметров колебательных 
мод социально-исторического развития Тульской области (см. рис. 4), вы-
полнена типизация кризисных фаз регионального развития, пройденных в 
2003-2004 годах и 2008-2011 годах (табл. 1). К некоторому сожалению, стоит 
заметить, данные результаты получены ещё в 2003 году, опубликованы в 
2004 году, а представленная ниже таблица вошла в доклад, сделанный авто-
ром на ежегодной конференции профессорско-преподавательского состава 
ТулГУ в феврале 2011 года.  

В таблице представлено 13 групп признаков – от очевидных и, види-
мо, повсеместных для фаз социально-экономического неблагополучия до 
специфических для тульского региона (№ 3-5). Указания на отсутствие фак-
тических данных связаны с тем, что в начале 2000-х годов решалась задача 
детектирования ситуаций развития, а необходимость разработки метода их 
интерпретации лишь осмысливалась. 
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Таблица 1 
Общие и специфические черты кризисных фаз 

социально-экономического развития Тульской области 
 

 
 
Обращаясь к специфическим индикаторам кризиса, необходимо от-

метить, что в 2004 году в военном учебном заведении Тулы – Тульском ар-
тиллерийском инженерном институте (ТАИИ) случился пожар. По данным 
агентства «Интерфакс», в пятом часу утра 9 января загорелся лабораторный 
корпус института на площади 200 м2. В тушении пожара были задейство-
ваны 25 единиц техники и 90 пожарных. Обошлось без жертв и пострадав-
ших, однако, событие выступило предвестником дальнейшей истории 
ТАИИ. В 2010 году институт расформировали («смерть»), а на этапе кризиса 
2015-2016 годов власть вернулась к обсуждению вариантов эффективного 
использования размещённой в центре города инфраструктуры («возрожде-
ние»). Ныне в корпусах института дислоцируются подразделения 106-й 
дивизии ВДВ.  

Согласно статье об истории ТАИИ в «Википедии», в первых числах 
января 2005 года начальник института генерал-майор А.С. Волков скоропо-
стижно скончался в ходе проведения медицинской операции; обстоятельства 
этого печального события оказались известны тулякам («смерть»). В 2010 
году на пути в Тулу случилось ДТП с генералом-полковником В.А. Шама-
новым: 30 октября в Зареченском районе Тулы на первом километре Мос-
ковского шоссе автомобиль офицера стоклнулся с МАЗом, выехавшим на 
полосу встречного движения. Генерал-полковник Шаманов получил травмы 
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средней тяжести, сопровождавший его и.о. командира 106-й дивизии ВДВ 
полковник А. Наумец оказался в реанимации, водитель погиб (негативно-
нейтральное событие). А 2 февраля 2016 года временно исполняющим обя-
занности губернатора Тульской области назначен генерал-лейтенант, канди-
дат полит. наук А.Г. Дюмин («рождение»). Не исключено, что в фазе кризиса 
2018-2020 годов также реализуется «событие с генералом» относительно 
нейтрального характера, связанное, например, с кратковременным назна-
чением офицера на высокую региональную должность и/или пребыванием 
в этой должности, возможно, в силу изменения обстоятельств и характера 
власти («недорождение»).  

Кризисные события в форме авиационной катастрофы или иного 
крупного транспортного происшествия в 2015 – 2016 годах, безусловно, к 
удовлетворению, пока не состоялись.  

Обращаясь к чертам текущего кризиса (2015-2016), следует выделить 
такие события. По итогам первого полугодия 2015 года область ещё зани-
мала 3-е место в России и 1-е место в ЦФО по индексу промышленного 
производства. В эксплуатацию введено свыше 350 тысяч м2 жилья, что вдвое 
превышает результат первого полугодия 2014 года. Однако уже в марте об-
ластной бюджет был пересмотрен: согласно областному Закону «О внесе-
нии изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», доходы бюджета 
увеличены на 1,9 млрд рублей (с 53,7 млрд до 55,6 млрд), а расходы – на 
3,1 млрд рублей (с 61,2 млрд до 64,2 млрд). Дефицит бюджета вырос на 1,2 
млрд рублей и составил 8,6 млрд рублей. Затраты на обслуживание регио-
нального госдолга превысили 197 млн рублей (Тульский молодой коммунар, 
2014, № 17 (11 849), с. 2; далее информация также представлена по данным 
газеты «Тульский молодой коммунар»). 

В феврале 2015 года заключён под стражу председатель правления 
ведущей финансовой организации области – банка «Первый экспресс» С.В. 
Худяков, обвиняемый в хищении чужого имущества (финансовой растрате) 
в особо крупном размере (151,7 млн рублей). Дело закончилось отзывом 
лицензии. Впоследствии лицензию потерял и другой банк – «Тульский про-
мышленник». В середине года второй отдел по расследованию особо важных 
дел СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголов-
ного дела в отношении бывшего главы города Тулы А. Прокопука, которому 
предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты бюджетных средств в осо-
бо крупном размере. 

В начале 2015 года ОАО «Центральная ППК» решила сократить  
объемы пассажирских перевозок, и несколько российских регионов, включая 
Тульскую область, едва не остались без пригородного железнодорожного 
сообщения. В итоге за первое полугодие тарифы выросли на 70 % и про-
изошла отмена электропоездов на ряде направлений. Одновременно, в силу 
сложного финансово-экономического положения МКП «Тулгорэлектрот-
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ранс», шла оптимизация сети движения трамваев и троллейбусов, сокраща-
лось количество единиц техники на отдельных маршрутах.  

Подобно ситуации 2010 года, увеличились розничные цены на про-
дукты питания и другие товары массового потребления. На момент оконча-
ния отопительного сезона 2015 года общая задолженность за газ превысила 
3 млрд рублей. Из них 0,27 млрд – долг предприятий; 0,49 млрд – долг насе-
ления; 2,3 млрд – долг теплоснабжающих организаций. В марте 2014 года 
задолженность составляла 1,8 млрд рублей, и обсуждался вариант прекра-
щения подачи газа 20 предприятиям ЖКХ, в том числе крупнейшей тепло-
снабжающей организации областного центра – «Тулатеплосети».     

Ретейлеры, строители, транспортники сообщали об убытках. В 2015 
году СМИ высказывали предположение о непростой ситуации в группе ком-
паний «СУ-155», производственные мощности и объекты которой представ-
лены и на территории Тульской области. В феврале в Арбитражный суд 
Москвы поступило заявление от «Росбанка» о признании компании несо-
стоятельной (банкротом), а в апреле – заявление от «Сбербанка». В мае 2015 
года компания допустила дефолт по облигациям четвёртой серии, а 14 апреля 
2016 года суд признал ЗАО «Группа компаний СУ-155» банкротом. В январе 
приостановлена работа градообразующего предприятия – ОАО «Ревякин-
ский металлопрокатный завод», специализирующегося на выпуске строи-
тельной арматуры для профильных организаций ЦФО. Второе полугодие 
2015 года оказалось для завода убыточным, что привело к невыплате зара-
ботной платы и росту кредиторской задолженности. 

В начале 2016 года остановлено производство солода на ефремовском 
предприятии американской компании «Каргилл», что связано со снижением 
в стране производства и потребления лёгкого алкоголя. Правда, другие участки 
сельхозперерабатывающего предприятия продолжают выпуск продукции.   

Согласно данным Туластата, в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, за первые два месяца 2016 года в области отмечен рост но-
минальной заработной платы – на 5 %. Особенно преуспели работники 
ресторанно-гостиничного бизнеса, обрабатывающих производств и финансо-
вого сектора. Практически не изменилась зарплата государственных служа-
щих, а в сфере образования средний заработок составил 93,2 % и оказался 
меньше среднего уровня заработной платы по экономике региона. При этом 
работники образования формируют вторую по численности группу эконо-
мически активного населения Тульской области – 50 023 человек (11,3 %).  
Одновременно, в марте индекс продовольственных цен вырос до 102,1 %, а 
цен на непродовольственные товары – до 102,9 % (к декабрю 2015 года). 
По данным Регионального центра содействия трудоустройству ТулГУ, в 2014 
году около 96 % выпускников вуза оставались работать в региона, а в 2015 
году – лишь 79 %. Кризис практически уравнял востребованность на рынке 
студентов технических и гуманитарных специальностей. Даже для оборон-
ных предприятий потребность в новых кадрах перестаёт быть проблемой. 



Экология в естественнонаучном развитии 
 

 125  

Экономическую мобильность студентов повышают сложности с трудоуст-
ройством в Тульской области и близость Московской, Калужской и Курской 
областей. Увеличивается доля студентов, занятых в низкопрофессиональной 
деятельности (Тульский молодой коммунар, 2016, № 24 (12 040), с. 4).     

На начало 2015 года число избирателей в Тульской области соста-
вило 1,227 млн человек и за полгода сократилось на 5 623 человека, а на 
начало 2016 года – 1,215 млн человек, что на 12 тысяч меньше, чем годом 
ранее. Пожалуй, последние данные по величине смертности населения Тула-
стат заявлял в 2012 году. В частности, отмечалось продолжение естественной 
убыли населения, связанной с высоким уровнем смертности и низким уров-
нем рождаемости. На 1 июня 2012 года общая численность населения регио-
на достигла 1 538,1 тысяч человек и за предыдущие полгода сократилась 
на 6,4 тысячи человек. Величина рождаемости составляла 9,6 ‰. Величина 
смертности снизилась с 18,3 ‰ до 17,9 ‰. Общая заболеваемость сердечно-
сосудистыми патологиями достигла 368 человек на 1000 взрослого населе-
ния. В структуре смертности доля подобных патологий составила 59,8 %. 
С 2000 по 2014 годы население Тульской области сократилось на 221,9 тысяч 
человек; росла доля сельского населения. В 2015 году количество регист-
раций брака снизилось на 6 %.  

По свидетельству заместителя директора Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии имени Бакулева академика РАН Ю. Бузиашвили, за 
первую половину 2015 года смертность в России увеличилась на 5,5 %. Забо-
леваемость растёт по всем группам патологий, но лидируют болезни органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы. Качественная медицинская по-
мощь и лекарства для многих пациентов становятся недоступными (АиФ, 
2015, № 24 (1805)). Эту позицию подтверждает генеральный директор На-
ционального медицинского исследовательского радиологического центра 
Минздрава РФ член-корреспондент РАН А. Каприн: летальность возросла 
и среди онкопациентов (рак лёгких), в том числе по причине роста числа 
больных с запущенными формами болезни (АиФ, 2015, № 26 (1807)).    

На фоне демографического спада в 2015 году в области отмечен рост 
заболеваемости по 15 видам инфекций из 90 видов, подлежащих учёту, в том 
числе по таким «социальным» заболеваниям, как туберкулёз, гепатиты В и 
С, ВИЧ, сифилис. Годом ранее в области зарегистрировано 798 случаев за-
болевания и 147 случаев смерти от туберкулёза, что оказалось самым низ-
ким показателем за последние 20 лет. Обострилась ситуация с клещевыми 
инфекциями: с жалобами в медицинские учреждения области обратилось 
более 3 500 человек, против 2 200 тысяч в 2014 году. Выявлено 65 случаев 
бешенства животных. Очаги бешенства зарегистрированы в 54 населённых 
пунктах. За первое полугодие 2015 года с жалобами на укусы животных 
обратилось 2 077 человек, что на 20 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Одной из причин роста заболеваемости инфекционными и 
паразитарными болезнями специалисты называют изменения климата. Так, 
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по данным еженедельника «АиФ» (2015, № 30), уже 2014 год явился самым 
жарким за последние 135 лет. Рекордные температуры зарегистрированы в 
20 странах, включая Россию. В многолетнем аспекте, на Европейской терри-
тории РФ фиксируются, видимо, самые высокие скорости прироста темпера-
туры, а экстремумы снижения температуры совпадут с 2030-ми годами. 

В текущем году Министерство сельского хозяйства Тульской области 
подписало соглашение с ОАО «МКХ «Еврохим», в рамках которого региону 
планируется поставка семян сельскохозяйственных культур, химических 
средств защиты растений, а также 70 000 т минеральных удобрений, пре-
имущественно аммиачной селитры (35 % д.в.), карбамидо-аммиачной смеси  
(30 % д.в.) и сульфоаммофоса (около 50 % д.в.). Большая часть реализуе-
мых в области удобрений производится на новомосковском «Азоте» 
(Тульский молодой коммунар, 2016, № 24 (12040), с. 4). К началу полевых 
работ 2015 года тульские аграрии закупили 96 000 т удобрений (Тульский 
молодой коммунар, 2015, № 25 (11 953), с. 5). Таким образом, в сопостав-
лении с данными 2015 года, сокращение объёмов закупаемых удобрений 
составило 27 % (что сравнимо с величиной фактической инфляции в потре-
бительском секторе). В 2012 году зерновые культуры занимали площадь 
около 470 тысяч га, что соответствует внесению около 200 кг удобрений на 
гектар (90 кг д.в./га) в 2015 году и около 150 кг (60 кг д.в./га) – в 2016 году. 

В феврале 2015 года в области несколько раз предотвращались мас-
совые драки футбольных фанатов. А в марте 2016 года в посёлке Плехано-
во под Тулой развернулись драматичные события на национальной почве: 
378 домов и около 2 000 жителей посёлка оказались без газа из-за самоволь-
ной врезки цыган в газораспределительную систему области, что привело к 
поступлению в систему воды. Конфликт разрешался с привлечением сило-
вых структур региона.  

Однако практически незамеченным осталось распоряжение прави-
тельства Тульской области от 16 июля 2014 года № 543-р «О введении ре-
жима чрезвычайной ситуации» (http://rg.ru/2014/07/18/tula-rasp543-reg-
dok.html; http://rg.ru/2014/09/01/tula-post444-reg-dok.html). Режим действо-
вал с 17 июля по 30 августа «в связи со сложной обстановкой на террито-
рии республики Украина и значительным увеличением количества 
граждан, прибывающих из юго-восточных районов Украины на террито-
рию Тульской области». Распоряжением устанавливался региональный 
уровень реагирования на ЧС, определены границы зоны ЧС, указаны дей-
ствия органов управления и сил территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Тульской области. Например, областному Министерству здраво-
охранения предписывалось организовать медицинское обследование при-
бывающих граждан и членов их семей, провести лечебно-
профилактические мероприятия. Более того, постановлением правительст-
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ва Тульской области от 1 августа 2014 года № 386 на территории региона 
вводился особый противопожарный режим. 

В целом, в 2015 году по темпам социально-экономического развития 
территорий субъектов РФ Тульская область вошла в «топ-20» регионов и 
получила грант Правительства РФ в размере 361,1 млн рублей. По итогам 
2014 года область занимала 29-е место, а по итогам 2013 года – 56-е место.  
Рейтинг учитывал величину ожидаемой продолжительности жизни, объём 
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), обо-
рот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, средний 
уровень безработицы, динамику реальных доходов населения и ряд других 
показателей (Тульский молодой коммунар, 2016, № 31 (12 047)). 

Таким образом, кризис 2015 – 2016 годов демонстрирует типологи-
чески сходные черты с ситуацией 2003 – 2004 годов и 2008 – 2011 годов и 
может быть спроецирован на предстоящую ситуацию в районе 2019 года. 
Основания, методология и результаты детектирования кризисных фаз соци-
ально-экономического развития подтверждают свою адекватность и потому 
могут служить базой прогноза развития на среднесрочную перспективу. 

Результаты истолкования сути колебательных мод, задающих траек-
торию развития Тульской области, представлены в табл. 2. Эта таблица по-
зволяет интерпретировать содержание любой моды, зная величину периода 
её колебаний в годах. К примеру, все моды, с периодами в интервале от 
1,67 до 3,6 лет, отражают изменения в спекулятивной экономике (биржевой 
деятельности); в интервале от 3,6 до 9 лет – в сфере услуг и товарном про-
изводстве; в интервале от 9 до 17 лет – в сфере технологической оснащён-
ности производства и профильной прикладной науки.   

Наиболее длительные циклы, например, продолжительностью около 
500 лет, отражают динамику общей картины мира наблюдаемой локальной 
цивилизации, а продолжительностью свыше 1 000 лет – жизненный цикл 
данной цивилизации (согласно Л.Н. Гумилёву и другим теоретикам общей 
истории). Вертикальные группировки циклов (выделенные вертикальными 
полосами) имеют отношение к проблематике основных субъектов глобаль-
ной геополитической деятельности.   
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Таблица 2 
Интерпретация мод социально-экономического развития 
территориальных систем различного уровня организации 
  

 
 
Итак, текущий кризис никак не окажется для России (в частности, для 

Тульского края) последним. Ныне формируется доминанта драматических 
событий 2018 – 2020 годов, по завершении которых весь мир, видимо, будет 
вовлечён в нисходящий тренд до 2035 года. В условиях резкого изменения 
состава, строения, свойств социальных систем  роль ключевого фактора 
развития начнёт играть не только доступность ресурсов жизни, но и их 
энергоэффективность – возможность быстрой ассимиляции и трансфор-
мации в целесообразную деятельность. Избыточные ресурсы с низкой эф-
фективностью (уголь) могут выступить в роли лимитирующего фактора в 
силу издержек их ассимиляции. Однако и ресурсы с высокой эффективно-
стью способны лимитировать выживание, поскольку требуют особых навы-
ков обращения с ними, высокой технологической и общей культуры, что, 
видимо, недостижимо в условиях стресса. Поэтому современное «общество 
риска» может противостоять вызовам истории лишь за счет эксплуатации 
распространённых ресурсов с необходимой и достаточной энергоэффектив-
ностью – углеводородов, отчуждаемых у других субъектов (пока субъек-
тов) развития [7]. Принципиально изменить ситуацию позволяет переход к 
иной мировоззренческой платформе, как минимум, ограничивающей при-
тязания «общества риска». С другой стороны, навязывание миру данного 
концепта в условиях ресурсных ограничений – скорейший путь к катастрофе. 
Следовательно, биологическая непрерывность (устойчивое воспроизводст-
во) и геополитическая субъектность (заметная роль в мировой геополитике) 
какого-либо социального образования тесно сопряжена, во-первых, с эф-
фективностью природо- и ресурсопользования (в широком смысле, с техно-
логической культурой) [7], во-вторых, с воплощаемой системой взглядов 
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на истории (гуманитарной культурой и идеологией), в-третьих, с наличием 
коллективного субъекта, или «третьей силы», способного принимать эффек-
тивные решения и нести всю полноту ответственности за результаты их 
реализации. По сути, речь идёт об известном в культурологии концепте цен-
трированной бинарной оппозиции. «Хлопок одной рукой» принципиально 
невозможен. 

Практика выделения российским государством приоритетных направ-
лений развития социальной сферы, экономики и науки свидетельствует о 
реализации алгоритма управления, опирающегося на мониторинг градиентов 
параметров развития и противодействие сумме этих градиентов. В этом 
случае анализ и прогноз ситуаций развития приобретает особую актуаль-
ность и практическую значимость. Во временно́ й области подобный под-
ход требует обоснованного выделения ограниченного набора – не более 4-5 – 
параметров развития и временны́ х интервалов, в границах которых скорость 
их изменения максимальна.    

Формулируемые в проекте теоретические положения могут служить 
основой прикладных исследований, нацеленных на разработку «дорожной 
карты» развития Тульской области [8]. Дорожная карта представляет собой 
алгоритм действий, или социального проектирования, и включает несколько 
блоков, начиная с необходимых предпосылок и системы целей деятельности 
и заканчивая инструментами развития и требующими первоочередной реа-
лизации мероприятиями.  

Таким образом, механизмы и закономерности циклической организа-
ции поведения человека и общества, устанавливаемые на основе кросдисци-
плинарных научных поисков, служат эффективным инструментом анализа, 
прогноза и интерпретации ситуаций социально-исторического развития тер-
риториальных систем самого различного иерархического уровня. Тульский 
горно-промышленный регион выступает представительным объектом подоб-
ных исследований. Обладая яркой самобытностью, история и современность 
Тульского края открывают для исследователей и черты универсальной ор-
ганизации, позволяющие разрабатывать прогнозы и формировать сценарии 
будущего. В любом случае, если не известно, куда до́лжно плыть по волнам 
истории, ни один ветер не будет попутным.   
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Рассмотрены методические подходы, позволяющие решить задачу анализа и 
прогноза запылённости приземной атмосферы крупного города, выделены особенности 
воздействия мелкодисперсной пыли на организм человека с позиции формирования общей 
картины заболеваемости персонала предприятий и населения, рассмотрены техноло-
гии улучшения аэрологической ситуации городской среды, позволяющие снижать риски 
природо- и ресурсопользования. Закономерности внутригодовой динамики осаждения 
пыли на горизонтальную поверхность установлены для участка размещения старей-
шего лечебного учреждения города Тулы. 

Ключевые слова: геоэкология, природо- и ресурсопользование, ситуации социально-
экономического развития, риски, приземная атмосфера, пыль, перенос, заболеваемость, 
пылеподавление. 

 
В условиях накопления глобальных геополитических противоречий 

анализ состава, строения, свойств социально-экономических систем Россий-
ского государства, в том числе механизмов динамики и эволюции, условий 
и обстоятельств их устойчивости и изменчивости, является не только зна-
чимым и объективно возможным, но и необходимым направлением научных 
исследований, хотя и представляет собой сложную задачу. 

По мнению доктора исторических наук, заведующего сектором Ин-
ститута истории и археологии Уральского отделения РАН И.В. Побережни-
кова, процессы социально-экономического развития ныне «имеют не только 
темпоральное, но и пространственное измерение; они приобретают удиви-
тельное своеобразие и неповторимость в зависимости от времени и места: 
геополитического положения региона, его исторического наследия, уровня 
социально-экономического, политического и культурного развития на мо-
мент начала ускоренного роста, специфики национального менталитета» 
[1]. Так, на особенностях исторической динамики Тульского края сказалось 
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его расположение между различными цивилизационными мирами, разно-
образие природно-климатических условий, богатство недр (рис. 1).  

История и современность Тульского края неразрывно связаны с ос-
воением минерально-сырьевой база Подмосковного буроугольного бассейна 
и геоэкологическими последствиями природопользования. Подмосковный 
буроугольный бассейн площадью 124 тыс. км2 охватывает границы Туль-
ской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Московской, Тверской и Новго-
родской областей, а также Средне-Русскую, Смоленско-Московскую и 
Валдайскую возвышенности и расположен в лесной и лесостепной зонах, 
разделенных долиной реки Оки. Особенности экономической организации 
территории позволяют выделять западное и восточное крыло бассейна с 
границей по линии Смоленск – Москва. В пределах первого в экономике 
доминирует аграрный сектор, а в пределах второго – химическая, металлур-
гическая, металлообрабатывающая, машиностроительная, горнодобывающая 
и энергетическая отрасли промышленности.  

Помимо бурого угля, на территории Подмосковного бассейна разве-
даны месторождения других видов полезных ископаемых: каменной соли, 
гипса, карбонатных пород, фосфоритов и глауконитовых песков, глин и 
суглинков различного качества, песков и песчано-гравийных смесей, торфа, 
минеральных вод. Кроме того, ведутся поиск и разведка нетрадиционных для 
региона полезных ископаемых, в том числе целестина, молибдена, бентони-
товых и палыгорскитовых глин, титано-циркониевых россыпей, полиметал-
лических руд, золота и алмазов. 

В настоящее время на территории Подмосковного угольного бассейна 
размещено около 300 закрытых и действующих предприятий, связанных с 
добычей, переработкой и потреблением нерудного сырья – угольных шахт 
и разрезов, обогатительных фабрик, ГРЭС, ТЭЦ, металлургических и хими-
ческих комбинатов, машиностроительных предприятий. Их деятельность, 
включая отходы прежних этапов производства, существенно сказывается на 
состоянии приземной атмосферы, земельных ресурсов, недр, поверхностных 
и подземных вод, а также ландшафтов в целом. 

За период с 1924 по 1994 годы на территории Подмосковного бассей-
на накоплено около 180 млн м3 пустых пород, занимающих площадь 400 га. В 
середине 90-х годов только в отвалах действующих шахт находилось до 45 
млн м3 породы. Зона влияния этих отвалов достигает 5-6 тыс. га, что соот-
ветствует 0,23 % территории Тульской области. Отходы обогащения угля в 
основном представлены песчаноглинистыми породами с включениями вы-
сокозольного угля. Породы отвалов подвергаются физическому и химиче-
скому выветриванию. Продукты диспергирования разносятся ветром на 
сотни метров. В ряде случаев интенсивное окисление обеспечивало само-
возгорание отвалов. Безусловно, в регионе проводятся мероприятия по ре-
культивации нарушенных земель. Восстановленные земли в течение 5-10 лет 
используются в качестве пастбищ и сенокосов, а затем переводятся в раз-
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ряд посевных угодий. Однако урожайность на этих участках оказывается 
значительно ниже, чем на землях, не испытавших влияния горных работ.  

 

 
 

Рис. 1. Регионы залегания дочетвертичных отложений  
Тульской  области 

 
Следует подчеркнуть, что угли и золы Мосбасса содержат уран и 

продукты его распада (Rn), что осложняет экологическую ситуацию в ре-
гионе. Дополнительное загрязнение 60 % территории Тульской области с 
населением 0,9 млн человек – с 0,1 до 10 Ки/км2 – обеспечила авария на 
Чернобыльской АЭС. 

Загрязнение атмосферы признаётся одной из острейших экологиче-
ских проблем Тульского края. В середине 2000-х годов более 9,5 тысяч пред-
приятий и организаций выбрасывали в атмосферу около 150 тыс. т/год 188 
наименований загрязняющих веществ, в том числе 70 тысяч т оксида угле-
рода (45 %) и 40 тыс. т твёрдых частиц (25 %). Основной вклад в загрязне-
ние окружающей среды стационарными источниками вносят предприятия 
чёрной металлургии (45 %), электроэнергетики (38 %) и химической про-
мышленности (12 %). Доля уловленных и утилизированных веществ со-
ставляет 70-80 % от их общего количества. Наибольшая степень очистки 
выбросов отмечается на предприятиях стройиндустрии (99,3 %), электро-
энергетики (82,2 %) и химической промышленности (75,2 %).   

В последнее десятилетие валовый выброс в атмосферу от стационар-
ных источников сокращался, а от автомобильного транспорта устойчиво 
возрастал. Количество транспортных единиц в регионе увеличилось более 
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чем в 3 раза, и выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта состави-
ли треть валового выброса, в том числе 45 % оксида углерода. Более 40 % 
от всего объёма выбросов приходится на Тулу.   

В областном центре основными источниками загрязнения атмосферы 
являются предприятия металлургии (90 %), машиностроения, нефтехимии, 
газовой промышленности и стройиндустрии, а также котельные. Озабочен-
ность гигиенистов вызывает загрязнение воздуха соединениями тяжёлых 
металлов, поскольку концентрации многих из них превышают предельно 
допустимые величины. В качестве наиболее распространенных полютантов 
установлены соединения свинца, марганца, никеля, хрома, меди, окислы 
алюминия, магния, цинка, железа, кальция.   

Таким образом, Тульская область относится к группе субъектов РФ 
с напряжённой экологической обстановкой. По объему выбросов в атмо-
сферу от стационарных источников область занимает первое место в ЦФО, 
а по объёму стоков – третье, уступая лишь Москве и Ярославской области. 
Складывающаяся в регионе экологическая ситуация ухудшает показатели 
заболеваемости и смертности населения. Подтверждена зависимость уровня 
заболеваемости органов дыхания, сердечно-сосудистых и онкологических 
патологий, сокращения общей продолжительности жизни от состояния ок-
ружающей среды. По указанным критериям здоровье населения Тулы хуже, 
чем в областных центрах соседних регионов, однако, по большей части по-
казателей различия с контролем не слишком велики и практически всегда 
ниже среднего уровня по РФ. В целом, состояние здоровья туляков небла-
гополучно. Однако существующий его уровень, согласно сложившейся прак-
тике оценивания, недостаточен для того, чтобы претендовать на статус зоны 
чрезвычайной экологической ситуации федерального значения [2].   

В конце ХХ века негативные последствия индустриального природо- 
и ресурсопользования вызвали к жизни понятие эколого-географической 
ситуации. Термином эколого-географическая ситуация обозначают такое 
пространственно-временное сочетание взаимосвязанных природных, эко-
номических, социальных и политических факторов, которое определяет 
изменения окружающей среды, в свою очередь влияющие на характер жиз-
недеятельность общества. В качестве источников геоситуаций кризисного 
и бедственного типов могут выступать как технологические объекты, так и 
компактно размещаемые отходы добычи, обогащения и первичной перера-
ботки природного сырья. Например, установлено, что пылящие отвалы, тер-
риконы и хвостохранилища негативно влияют на качество природных сред и 
состоянии здоровья населения: отмечены случаи массового заболевания и 
гибели людей от прямого и косвенного воздействия пыли. Такая ситуация 
классифицируется специалистами как бедственная, или чрезвычайная, в 
том случае, если пострадало 15 человек и более или погибло 4 человека и 
более [3]. 
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Необходимость генерации новых идей и совершенствования класси-
ческих методов регистрации, анализа и прогноза показателей территори-
ального развития, в том числе с позиции рационального – экономически 
эффективного и экологически безопасного – природопользования, обуслав-
ливают накопившиеся в рамках прежних политических парадигм негативные 
последствия развития, изменения рыночной конъюнктуры, а также вектора 
научного поиска в ряде областей знания. 

Так, согласно представлениям ИПКОН РАН, проблему приро- и не-
дропользования следует рассматривать с двух взаимосвязанных позиций: 
через призму задач промышленности (относительное освоение) и в контексте 
нарушения механизмов устойчивости биосферы и построения новых сце-
нариев цивилизационного развития (абсолютное освоение). Без изучения 
относительного освоения не может быть познан абсолютный характер не-
дропользования, а без формирования научных представлений об абсолютном 
освоении недр – его относительный вид, конкретизируемый для каждого 
региона. Как уже отмечалось, важнейшим источником генерации экологи-
ческих рисков индустриального природо- и ресурсопользования называют 
приземную атмосферу в контексте современных изменений климата. 

Оценки уровня загрязнения атмосферы крупнейших городов РФ 
канцерогенными и неканцерогенными веществами выполнена профессо-
ром Б.А. Ревичем на основе данных Роскомгидромета [4]. Согласно клас-
сификации Международного института изучения рака (Лион), к первой 
группе канцерогенных веществ относят соединения, действие которых на-
дёжно доказано эпидемиологическими исследованиями. Представителем 
группы является бензол, содержащийся в выхлопных газах автомобилей, 
выбросах химических и нефтехимических предприятий. Ко второй группе 
относят соединения, действие которых показано в лабораторных условиях, в 
том числе бенз(а)пирен, поступающий в атмосферу при сжигании топлива, с 
выбросами металлургических и нефтеперерабатывающих предприятий 
(рис. 2).  

В группу неканцерогенных соединений объединяют взвешенные ве-
щества (аэрозоли), диоксиды азота и серы, оксид углерода и другие компо-
ненты, типичные для воздушной среды селитебных территорий (рис. 3). 

Согласно существующей практике, в российских городах регистриру-
ется лишь общее содержание взвешенных веществ и отсутствует контроль 
за наиболее опасной – респирабельной – фракцией. При этом их высокие 
концентрации на протяжении десятилетий наблюдаются в воздухе 50 го-
родов, включая Тулу (на уровне 250-300 мкг/м3 при ПДКс.с. = 150 мкг/м3). 
Среднегодовые концентрации аэрозолей в воздухе городов мира таковы 
(мкг/м3): Калькутта – 270…550; Барселона – 216; Нижний Новгород – 180; 
Санкт-Петербург, Самара – 160; Лиссабон, Сидней, Варшава – 90…160; 
Москва – 100; Лион, Париж – 82. 
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Рис. 2. Плотность загрязнения Европейской территории РФ 
бенз(а)пиреном 

 
 

 
 

Рис. 3. Плотность загрязнения Европейской территории РФ суммой  
соединений N 

 
На основании данных о состоянии атмосферы Б.А. Ревичем опреде-

лена приблизительная численность населения РФ, проживающего на за-
грязнённых территориях (рис. 4). Так, в условиях высокого аэрозольного 
загрязнения атмосферы проживает более 15 млн человек, а общее количество 
преждевременных смертей от заболеваний органов дыхания превышает 
16 000 человек или 7 % ежегодно регистрируемых случаев. Ежегодное 
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удельное – на 1 млн человек – количество смертей в расчёте на 1 мкг/м3 
аэрозолей составляет 4 случая, но варьирует от города к городу в диапазоне 
от 0,8 до 17 случаев. Значительный вклад в общую смертность, связанную с 
загрязнением воздуха, вносят диоксиды азота. 

 

 
 

Рис. 4. Приблизительная численность населения РФ,  
проживающего на территориях, загрязнённых канцерогенными 

 и неканцерогенными веществами 
 
В целом, риск смерти от аэрозольного загрязнения воздуха оценива-

ется как высокий, соизмеримый с риском смерти от хронического бронхита, 
самоубийств, убийств и в результате всех несчастных случаев. Риск смерти 
от диоксида азота сопоставим со смертностью от диабета и хронического 
алкоголизма.   

Таким образом, вклад неканцерогенных компонентов в общую смерт-
ность от загрязнения атмосферы является определяющим и может достигать 
90 %. Вклад канцерогенных веществ, как правило, составляет 1-3 % и не 
превышает 10 % общей смертности. 

По мнению академика Ю.А. Израэля, принципиальное решение про-
блемы загрязнения атмосферы связано с многократным снижением выбросов 
конкретными предприятиями и иными источниками. 

С позиции развития тех или иных заболеваний, вызванных аэрозоль-
ным загрязнение воздуха, особую опасность представляют наноразмерные 
частицы. Патологическому действию природных и искусственно создавае-
мых нанообъектов посвящены работы военного микробиолога полковника 
М.В. Супотницкого. Нижнюю границу диапазона формируют объекты раз-
мером 1-4 нм, а верхнюю границу – частицы низкомолекулярных соедине-
ния размером до 10 нм и высокомолекулярных соединений размером до 
100 нм (0,1 мкм) [5].  
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Фракционный состав аэрозолей приземной атмосферы типичного 
российского горно-промышленного региона, специализирующегося на до-
быче и переработке сырья, электрогенерации и химических технологиях, 
представлен на рис. 5. Формально, к наноразмерной фракции могут быть 
отнесены не менее 25 % частиц. Поэтому гипотезу о возможном патологи-
ческом влиянии наночастиц на здоровье населения следует учитывать при 
проведении прикладных геоэкологических исследований.   

 

 
 

Рис. 5. Фракционный состав пыли типичного горно-промышленного 
 региона РФ 

 
Главными характеристиками наночастиц, определяющими клини-

ческую картину заболеваемости, выступают химический состав, размер и 
значительная площадь поверхности частиц, способствующая сорбции других 
веществ; высокий поверхностный заряд, определяющий сродство частиц к 
определенным клеточным рецепторам; способность формировать стабильные 
пространственные структуры – нанокапсулы и нанотрубки, заполняемые 
химическими и биологическими соединениями; мультифункциональность 
и ряд других. Так называемая инкапсуляция надёжно защищает химические 
соединения от действия факторов внешней среды при хранении, переводе 
в аэрозоль, нахождении в аэрозолированном состоянии, а также от воздей-
ствия факторов среды организма, включая имунные реакции.  

В частности, размер определяет биологическую доступность и про-
должительность циркуляции частиц в кровеносной системе. Объекты диа-
метром до 200 нм депонируются в селезенке, до 120 нм – в лимфатических 
узлах, до 70 нм разрушают капилляры. Варьирование размеров обеспечи-
вает точное нацеливание объектов на органы и клетки, тем самым сокра-
щая поражающую дозу вещества. По размеру нанообъекты сопоставимы с 
молекулярными рецепторами клеток. У клеток, экспонированных к нано-
частицам, экспериментально выявлено развитие воспалительных и связанных 
с окислительным стрессом реакций. 
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Поверхность клеток имеет отрицательный заряд. Поэтому придание 
частице положительного заряда повышает её проникающий потенциал и 
повышает эффективность доставки в клетку отрицательно заряженных ве-
ществ, расширяя круг поражающих агентов. 

Мощное поражающее воздействие наночастиц связывают с высокой 
концентрацией в воздухе при незначительном количестве распыляемого 
вещества; высокой химической и каталитической активностью; способность 
к ингаляционному, трансдермальному, транснейральному и энтеральному 
проникновению в ткани и органы человека, включая ядра клеток и цен-
тральную нервную систему. В лабораторных условиях выявлены различные 
реакции организма на поступление наночастиц. Однако без специального 
исследования на животных характер воздействия частиц конкретного ве-
щества, дисперсности и пространственной структуры можно только пред-
полагать. Экстраполяция механизмов реагирования на другие условия 
эксперимента требует специального обоснования. 

Установлено не менее шести путей проникновения нанообъектов в 
организм человека – через легкие, обонятельный эпителий, кожу (клетки, 
межклеточное пространство, волосяные фолликулы), желудочно-кишечный 
тракт, сетчатку глаза и парэнтерально. Наибольшие поражения регистри-
руются в лёгких: в газобменной области альвеол барьер между альвеолярной 
стенкой и капиллярами не превышает 500 нм и потому легко проницаем 
для нанообъектов. Распространение частиц по дыхательным путям показа-
но на рис. 6. До 90 % наиболее тонкодисперсной фракции не достигает 
альвеол, оседая в назофарингеальном тракте. Примерно по 30 % частиц 
размером около 5 нм распределяется по  нанофарингельному тракту, тра-
хеобронхиальному тракту и альвеолам. Около 50 % частиц размером 20 нм 
оседает в альвеолах.  

Скорость проникновения частиц из легких в кровеносное русло оп-
ределяется их размером и химическим составом. Например, в крови экспе-
риментального животного ингалированные углеродные частицы размером 
менее 100 нм обнаруживаются уже через одну минуту после экспозиции. 

Проникновение частиц через наружные покровы облегчается тонко-
стью верхнего слоя кожи – эпидермиса. Расположенный ниже слой – дерма 
– богат макрофагами крови и тканей, лимфатическими узлами, дендритными 
клетками,  окончаниями сенсорных нервов. Все эти структуры способны 
поглощать и распространять нанообъекты за пределы их первоначальной 
аппликации. Экспериментально показано значительное увеличение прони-
цаемости кожи после ультрафиолетового облучения. 
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Рис. 6. Распределение ингалированных частиц в назофарингеальном (1),  
трахеобронхиальном (2) и альвеолярном (3) регионах респираторного 

тракта при носовом дыхании (М.В. Супотницкий, 2015, [5]) 
 
Кишечник также весьма проницаем для наночастиц, поскольку по-

верхность его слизистой оболочки имеет поры диаметром до 100 нм. Через 
кишечник частицы проникают в кровеносное русло. При этом положи-
тельно заряженные частицы проникают в кровеносное русло значительно 
быстрее, чем отрицательно заряженные. Чем меньше частица, тем меньшее 
влияние оказывает заряд на скорость её проникновения в кровеносное русло. 

Особая опасность наночастиц связана с возможность их поступления 
в центральную нервную систему по нервным волокнам, идущим от обоня-
тельного эпителия и сетчатки глаза.  

В целом, распознать поражение человека или группы лиц именно на-
ночастицами и профессионально описать течение заболевания очень сложно. 
Даже формулировка гипотезы о причинах заболевания требует сопостав-
ления анамнеза и клинических проявлений поражения, например, развития 
онкологии у людей, объединённых условиями проживания или трудовой 
деятельности, поиска наночастиц в биологических тканях, медицинского 
осмотра функционально здоровых лиц, взаимодействующих с факторами, 
которые могут привести к подобному поражению, выполнения ряда других 
специальных мероприятий. 

Таким образом, по заключению полковника М.В. Супотницкого, 
нанообъекты образуют новый класс биологических угроз, проявляющихся 
специфическими клиническими признаками или маскирующихся под из-
вестные заболевания и способных вызывать массовые смертельные пора-
жения людей. Среди частиц, образованных путём дезинтегрирования или 
конденсирования природных веществ, наибольшую опасность представ-
ляют объекты размером менее 50 нм. Однако возможна разработка и ис-
кусственных объектов, способных проникать в любые клетки-мишени и 
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распространяться любым способом, включая ингаляционный и парэнте-
ральный, то есть через массовую вакцинацию [5]. 

Отмеченные риски могут оказаться актуальными и для Тульского 
края – традиционного горно-промышленного региона, на территории кото-
рого представлено множество разнообразных источников аэрозольного за-
грязнения приземной атмосферы. Однако аэрологическая ситуация 
конкретной местности определяется не только режимом функционирова-
ния ближайших и региональных источников, но и особенностями транс-
граничного переноса пыли, а также сезонной и многолетней динамикой 
микроклиматических факторов, определяющих миграцию, трансформацию 
и интенсивность осаждения частиц.  

Целью проводимых прикладных исследований является анализ аэ-
рологической ситуации в районе одного из старейших лечебных учрежде-
ний города Тулы (Больницы скорой помощи имени Д.Я. Ваныкина) и 
разработка общих рекомендаций по её нормализации.  

Основными задачами исследований являются: разработка и осуще-
ствление полевого эксперимента по детектированию интенсивности осаж-
дения инертной пыли на горизонтальных планшетах, включая 
регистрацию динамики локального фона; выявление сезонов года, ано-
мальных по критерию запылённости приземной атмосферы; установление 
сезонных закономерностей формирования аэрологической ситуации цен-
трального района города Тулы; разработка наиболее общих рекомендаций, 
позволяющих снизились риски жизни и деятельности персонала и населе-
ния в наиболее опасные сезоны года. 

В качестве непосредственного источника крупнодисперсной пыли 
принимается ближайшая к лечебному учреждению крупная транспортная 
артерия (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Общий механизм формирования картины запылённости  
в точке наблюдения (Тн); поток автотранспорта представлен  

как интеграл ряда точечных источников 
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Пыль, генерируемая автотранспортом, в условиях действия внеш-
них факторов миграции вовлекается в перенос, далее осаждается на техно-
генном механическом геохимическом барьерё и формирует изучаемую 
аэрологическую ситуацию. 

Компоненты сезонного хода интенсивности осаждения пыли в точ-
ке наблюдения, характеризующей ситуацию в районе лечебного учрежде-
ния, показаны на рис. 8. Изучаемый геохимический сигнал, или поле, 
представлен суммой низкочастотной фоновой и более высокочастотной 
диагностической компонент. Каждая компонента сигнала несёт свою долю 
информации о механизмах формирования аэрологической ситуации.  

 

 
 

Рис. 8. Сезонная динамика диагностической и фоновой компонент 
интенсивности осаждения инертной пыли в районе лечебного 

 учреждения 
 

Выполняя спектральный анализ временны́ х рядов, полученных в ре-
зультате полевого эксперимента, предложена полициклическая – в модель 
входят и гармоники, и элементарные циклы – экстраполяция интенсивности 
осаждения пыли, позволяющая выполнить прогноз аэрологической ситуации 
(рис. 9). 
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Рис. 9. Полициклическая модель сезонной динамики  

интенсивности осаждения пыли 
 

Разделение исходного геохимического поля на несколько компонент 
позволяет реализовать метод формального детектирования аномальных, в 
том числе наиболее опасных с точки зрения воздействия на организм чело-
века и живые компоненты селитебной территории, фаз сезонного хода за-
пылённости воздуха (рис. 10). В частности, чем более высокий критический 
уровень преодолевает график запылённости, тем выше риски жизнедея-
тельности человека.  

 
Рис. 10. Формальное детектирование рисков жизнедеятельности чело-

века, определяемых сезонным ходом запылённости приземной 
 атмосферы 

Пример графической формализации одной из закономерностей 
формирования аэрологической ситуации представлен на рис. 11. Этой по-
верхности соответствует модель, предложенная в форме двухпараметриче-
ской регрессии.  
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Рис. 11. Графическое представление зависимости величины аномалии 
пыли (интенсивность осаждения пыли на изучаемом участке за выче-

том локального фона; мг/м2·с) от среднемесячной повторяемости 
осадков и скорости ветра на высоте 2 м 

 
Итак, в ходе исследований установлены закономерности формиро-

вания сезонного хода запылённости приземной атмосферы в районе ста-
рейшего лечебного учреждения города Тулы, выступающие эмпирической 
основой разработки общих рекомендаций, снижающих риски жизни и дея-
тельности персонала и населения.  

По нашему мнению, разработка рекомендаций по снижению запы-
лённости атмосферы селитебных территорий должна учитывать опыт подоб-
ных работ, накопленный в индустрии добычи и переработки минерального 
сырья, в т.ч. при добыче сырья открытым способом. 

Так, согласно Единым правилам безопасности при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых открытым способом (2002) [6], а также 
Санитарным правилам для предприятий по добыче и обогащению рудных, 
нерудных и россыпных полезных ископаемых (2011) [7], состав атмосферы 
горных предприятий должен отвечать действующим нормативам. В случае, 
если запыленность воздуха превышает нормативную, необходима реализация 
мероприятий по обеспечению безопасных условий труда. Правилами реко-
мендуются следующие мероприятия: 

– систематическое орошение добываемой горной массы; 
– орошение дорог с постоянным движением, в том числе с примене-

нием связующих добавок, разрешенных органами СЭС; 
– очистка дорог от породной и рудничной мелочи и пыли; 
– обработка гравийных и щебеночных покрытий вяжущими материа-

лами;  
– предотвращение просыпания сыпучих материалов;  
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– герметизация кабин и помещений; 
– применение индивидуальных средства защиты органов дыхания.  
При интенсивном выносе пыли с поверхности техногенных грунтов 

реализуют комплекс мер по предотвращению пылеобразования. 
Способы борьбы с пылением грунтов рассмотрены в работе Лычаги-

на Е.В. и Синицы И.В. «Совершенствование методов закрепления пылящих 
поверхностей» (2007). В частности, на примере хвостохранилищ Лебедин-
ского и Стойленского горно-обогатительных комбинатов Курской магнитной 
аномалии установлено, что в тёплый период года поверхность полигонов 
нагревается до 40-50о С, быстро теряет влагу и легко поддается ветровой 
эрозии. При жаркой погоде влага испаряется за неделю, и уже при скорости 
ветра 4-5 м/с полигоны становятся мощным источником токсичной пыли.  

Радикальным решением проблемы пыления считается рекультива-
ция отработанных участков. На действующих участках основным методом 
пылеподавления выступает формирование стойких к эрозии покрытий. Для 
этого тестируют различные вяжущие вещества органического и неоргани-
ческого происхождения.   

В целом, специалисты рассматривают несколько способов закреп-
ления нарушенных грунтов: аэродинамический, технологический, механиче-
ский, гидротехнический, биологический и химический. Первый предполагает 
изменение аэродинамического режима участка, например, путём организа-
ции лесозащитных полос. Однако способ неэффективен для полигонов вы-
сотой более 20-30 м, превышающей высоту деревьев. Технологическое 
закрепление требует внесения в грунт формируемого участка какого-либо 
реагента, способного в дальнейшем надёжно связать твердые частицы. Меха-
нический способ заключается в нанесении на поверхность грунта слоя щебня 
или гравия мощностью 0,15-0,20 м. Последний способ является предпочти-
тельным в условиях аридного климата, затрудняющего применение методов 
биологической рекультивации.   

Сущность гидротехнического способа сводится к постоянному ув-
лажнению поверхности грунта оросительными установками. Практически, 
способ реализуют либо с помощью гидрозавесы, перехватывающей взве-
шенные в воздухе частицы пыли, либо с помошью дождевания поверхности. 
При этом используют специальные сопла, обеспечивающие бо́льшую даль-
ность рассеяния капель, утяжеляют капли введением специальных добавок, 
организуют высоконапорные системы подачи воды. Однако в жаркую по-
году орошение мало эффективно, поскольку грунт быстро высыхает, и требу-
ется постоянная работа дождевальных установок, а это – весьма затратно. 

Биологическое закрепление выполняют путём посева многолетних 
трав и кустарников, зачастую с формированием питательного слоя. Эф-
фективность способа зависит от химического и гранулометрического со-
става грунтов, а также от климатических особенностей территории. Для 
повышения плодородия участка вносят органический ил – сапропель (от 
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греч. sapros – гнилой, pelos – ил), сапропелевые добавки в сочетании с по-
ристыми материалами, улучшающими водно-физические свойства грунтов, 
а также биоактивные пены. Биопены состоят из сапропеля, измельчённых 
отходов зерноперерабатывающей и мукомольной промышленности и ор-
ганических вяжущих. 

Например, один из способов закрепления грунта основан на приме-
рении сапропелевого раствора с массовой концентрацией ила до 10 %, 
обеспечивающего коагуляцию минеральных частиц с формированием круп-
ных гранул и, одновременно, с повышением биологической активности 
массива. Возможно также запахивание измельчённого сапропеля на глуби-
ну 4-6 см в количестве 25-30 т/га. По сравнению с орошением водой, при 
наличии высокодисперсных частиц эффективность пылеподавления по-
вышается с 60 до 85 %.   

Согласно патенту РФ № 2407891 (Ю.В. Шувалов и др., 2010), закреп-
ление пылящих грунтов может осуществляться нанесением на поверхность 
смеси переработанных остатков естественного происхождения – биогумуса и 
высокомолекулярного соединения в соотношении 125:1 с одновременным 
внесением семян многолетних трав. Биогумус получают в результате пере-
работки органического компоста дождевыми червями Eisenia Foetida. Далее 
его смешивают с натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы для нейтрали-
зации среды до pH, оптимальной для формирования устойчивой к эрозии и 
биопродуктивной среды.  

Сущность химической стабилизации заключается в направленном 
изменении свойств поверхности грунта путем создания противоэрозионного 
покрытия из инертного материала с добавлением вяжущих веществ. Выбор 
вяжущих определяется химическим, минеральным и гранулометрическим 
составом закрепляемых грунтов, а также необходимой периодичностью 
работ.  

Например, согласно авторскому свидетельству СССР № 1006779, 
стабилизация грунта может выполняться путём нанесением на поверхность 
высокомолекулярного состава, включающего полиакриламид, сульфитно-
спиртовую барду и воду. Недостатками способа являются малая прочность 
покрытия, а также вымывание состава с обработанной поверхности.  

Согласно патенту РФ № 2151301, надёжное закрепление грунта 
предполагает нанесение на его поверхность поливинилбутираля, который 
смешивают с песком, после чего смесь нагревают до 250-300o C с помощью 
газовых горелок. Расплавляясь, поливинилбутираль покрывает зерна песка 
равномерным слоем, который обладает хорошей адгезией и с обрабатывае-
мой поверхностью. После того, как поверхность остывает до температуры 
окружающей среды, на ней образуется термостойкое, устойчивое к выще-
лачиванию покрытие. Недостатками способа являются постепенное рас-
слоение покрытия, а также невозможность использования закрепленного 
слоя для биологической рекультивации. 



Экология в естественнонаучном развитии 
 

 147  

Таким образом, решение задачи улучшения аэрологической ситуации 
городской среды, снижения рисков воздействия мелкодисперсной пыли на 
организм человека и природные компоненты застройки может опираться на 
следующие эффективные технологии: очистку дорог с постоянным движени-
ем от пыли и орошение дорожного покрытия; предотвращение просыпания 
сыпучих материалов; герметизацию жилых и рабочих помещений; рекуль-
тивацию раздернованных участков жилой и промышленной застройки, в том 
числе на технологии формирования стойких к воздушной эрозии покрытий 
и изменения аэродинамического режима участков, например, путём посадки 
деревьев и кустарников. 
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Указаны нормативные и теоретические основания, а также методы выявле-
ния эколого-технологических угроз устойчивому региональному развитию. Представ-
лен ряд направлений прикладных исследований, развиваемых кафедрой аэрологии, 
охраны труда и окружающей среды ТулГУ, включая полученные или ожидаемые ре-
зультаты и оценку их значимости для разработки стратегий и среднесрочных планов 
развития Тульского горно-промышленного региона. 
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Сохранение устойчивой социально-исторической динамики Тульской 

области по всем направлениям её жизнедеятельности, а также содействие 
развитию кадрового, научного и производственного потенциаловов региона 
заявлено миссией Тульского государственного университета. В фокусе науч-
ной работы подразделений Института горного дела и строительства ТулГУ – 
анализ горно-технологических и геоэкологических рисков жизни и профес-
сиональной деятельности населения. К примеру, на развитие теории эколо-
гически чистого производства, способов и методов выявления, прогноза, 
предупреждения и ликвидации последствий техногенных воздействий на 
население и природные среды, методов экологического мониторинга и ра-
ционального природопользования, а также на использование результатов 
этих исследований в процессе подготовки кадров высшей квалификации 
по направлению «Техносферная безопасность» нацелены усилия коллектива 
кафедры аэрологии, охраны труда и окружающей среды. 

Кафедра основана в январе 1957 года и первоначально специализи-
ровалась на решении проблем рудничной вентиляции и техники безопасно-
сти. В 1963 году, после объединения горного и механического институтов 
Тулы, переименована в кафедру промышленной аэрологии и охраны труда, 
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а в 1986 году получила действующее название. Основатель и первый заве-
дующий кафедрой – выдающийся деятель советской науки доктор техни-
ческих наук, профессор Леонид Николаевич Быков (1885 – 1979). 

Одним из оснований для выбора направлений исследований кафедры 
аэрологии, охраны труда и окружающей среды явилось включение рацио-
нального природопользования и охраны окружающей среды в перечень при-
оритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации, Тульской области, а также в План фундаментальных исследо-
ваний Российской академии наук на период 2011-2025 годы.  

Действительно, наряду с перспективными видами вооружений, воен-
ной и специальной техники, металлургическими и химическими технология-
ми, развитием информационной-телекоммуникационных систем, методов 
геологической разведки и разработки полезных ископаемых, рациональное 
природопользование и охрана окружающей среды отмечены в качестве при-
оритетных направлений развития науки, технологий и техники Тульской 
области (согласно приложению к постановлению правительства области от 
07.08.2012 года № 424; Тульские известия, № 119 (5 741), с. 5). При этом 
«прогноз, предупреждение, предотвращение и управление рисками чрез-
вычайных ситуаций и кризисных явлений», «осуществление мониторинга и 
прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций» заявлены в качестве 
задачи повседневной деятельности территориальной системы мониторинга, 
лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера Тульской области (согласно приложениям к 
постановлениям правительства области от 07.08.2012 года № 421 и от 
23.08.2006 года № 411; Тульские известия, № 119 (5 741), с. 3). 

Согласно «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года», 
среди приоритетов устойчивого развития государства выделены: 

• экология живых систем и рациональное природопользование, ко-
торое достигается сбалансированным потреблением ресурсов, внедрением 
ресурсосберегающих технологий, целесообразным воспроизводством при-
родно-ресурсного потенциала страны. 

• наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, раз-
витие которых требует укрепления роли государства и совершенствования 
государственно-частного партнерства; 

• экономический рост на базе развития национальной инновационной 
системы, инвестиций в человеческий капитал, повышение качества жизни 
граждан. 

Методологической основой для интерпретации ситуаций обществен-
ного развития, выделяемых на глобальном, региональном и локальном уров-
нях, ныне служит теория модернизации.  

Как известно, Тульская область входит в группу субъектов Россий-
ской Федерации с весьма напряжённой экологической ситуацией. По объему 
выбросов в атмосферу от стационарных источников область занимает первое 
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место в ЦФО, а по объёму стоков – третье, уступая лишь Москве и Ярослав-
ской области. Складывающаяся в регионе обстановка ухудшает показатели 
заболеваемости и смертности населения. В частности, подтверждена зави-
симость уровня заболеваемости органов дыхания, сердечно-сосудистых и 
онкологических патологий, сокращения общей продолжительности жизни 
от состояния окружающей среды. Поэтому экологическим ограничениям на 
природопользование – в аспекте сохранения здоровья населения и природ-
ной основы жизнедеятельности общества – ныне уделяют особое внимание.  

Закономерности возникающего в ходе природо- и недропользования 
взаимодействия человекомерных систем с природными средами выявляют 
геоэкология, горная экология и смежные дисциплины. Общая цель подобных 
исследований – разработка теории человекомерных систем как научной 
основы установления безопасных параметров хозяйствования и сохранения 
нормативного качества окружающей среды. Предмет исследований – вы-
явление причин возникновения в человекомерных системах экологической 
опасности (рисков) и совершенствование методов её оценки, а также раз-
работка теоретических основ проектирования систем, удовлетворяющих 
критериям экологической безопасности.  

Один из аспектов проблемы экологической безопасности природо-
пользования связан с управлением состоянием производственных отходов. 
Управление предполагает придание отходам необходимых кондиций по 
физико-химическим параметрам, а также выявление ответственности хо-
зяйствующего субъекта за наносимый ущерб. В качестве интегрального 
показателя ущерба рассматривают систему зон влияния складированных 
отходов на окружающую среду.  

Как нам представляется, всю совокупность технологий сбора, хра-
нения и переработки отходов производства и потребления, включая аспект 
управления этими процессами, следует именовать сордофлексивными техно-
логиями. Данный термин образован латинским словом sordes, переводимого 
как мусор или грязь, нечистота́ и даже презренность, а также словом flexus, 
обозначающим переход, перелом, перемену или изгиб. Иными словами, 
речь ведётся о технологиях, обеспечивающих переход мусора, нечистот в 
иное качество, обеспечивающих смену состояния мусора. Любопытно, что 
существует латинский термин, созвучный слову «мусор», – sorbeo, что оз-
начает поглощать, вбирать, хлебать скудную пищу. Поэтому мы говорим о 
совокупности технологий, обеспечивающих переход мусора в иное качество, 
– такое, которое позволяет считать новый продукт лишь скудной похлёб-
кой, но не первоклассной пищей.        

Постоянно действующим источником экологической опасности явля-
ется вынос пыли с поверхности участков хранения твёрдых отходов, который 
является результатом выветривания и ветровой эрозии техногенных грунтов. 
За счет последней в атмосферу Земли ежегодно поступает до 500 млн т 
пыли. Прямой выброс пыли промышленного происхождения в среднем со-
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ставляет 50 млн т, но содержание тяжелых металлов в выбросах на порядок-
два превышает природный фон. Твердые частицы, оседающие на подсти-
лающую поверхность, задерживаются в верхнем слое почвы, частично 
гидратируются – от 0,1 до 20 % от содержания элемента в твердой фазе – и 
служат источником подвижных соединений, вовлекаемых в трофические 
цепи. В результате меняется биогеохимическая структура ландшафта – ве-
дущий индикатор антропогенной нагрузки. Воздействие пыли приводит к 
неблагоприятным последствиям и для организма человека, вызывая забо-
левания верхних дыхательных путей, глаз, кожи, аллергию, радиационные 
поражения.  

Поэтому целью выполненных исследований являлось установление 
закономерностей образования аэрогеля в результате диспергирования грун-
тов для разработки методики оценки интенсивности их пыления, обеспечи-
вающей практическую реализацию процедуры ОВОС. Общая идея проекта 
состояла в том, что оценка интенсивности пылевыделения с поверхности 
грунтов должна учитывать связь между удельной мощностью солнечной 
радиации, принимаемой в качестве источника энергии процесса, и скоро-
стью образования аэрогеля на облучаемой поверхности пород. 

В результате исследований разработана модель процесса и инженер-
ная методика оценки интенсивности пыления грунтов (рис. 1), основанные 
на физической модели образования аэрогеля. В основу последней положе-
ны представления о наличии связи между удельной мощностью солнечной 
радиации и распадными процессами на поверхности земли, включая про-
цессы диспергирования горных пород; тезис о единой физической природе 
различных видов разрушения горных пород в естественном и нарушенном 
залегании; постулаты энергетической теории разрушения пород, связы-
вающей количество разрушенного материала с подводимой энергией через 
удельную энергию разрушения вещества, а также представления о сути и 
механизмах физического выветривания. В последнем случае допускалось, 
что энергия, подводимая к объёму породы, вызывает её деформацию, а де-
формация ведёт к разрыву сплошности породы, то есть формированию 
тонкодисперсных частиц (10…20 мкм) на её поверхности. 

В ходе проведённых радиационных и теплобалансовых эксперимен-
тов на подстилающих поверхностях различных типов установлено, что в 
условиях нарушения структуры грунтов (капиллярных связей) в среднем за 
теплый период года на разрушение расходуется 47,6 % энергии полного 
радиационного баланса элемента поверхности. Трансформируясь в «деятель-
ном слое», солнечная энергия вызывает его деформацию и фрагментирова-
ние. Физически, речь идёт о той доли энергии, которая в ненарушенных – 
задернованных – грунтах расходуется на испарение влаги. Изменение со-
ставляющих полного радиационного баланса техногенных грунтов подтвер-
ждают исследования специалистов США и Канады. 
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Рис. 1. Сравнения результатов моделирования интенсивности  
образования аэрогеля с действующими на момент исследования  

отраслевыми методиками 
 
Предложенная инженерная методика позволяет количественно оцени-

вать интенсивность выветривания пород и строительных материалов в есте-
ственных условиях, формулировать критерии качества окружающей среды и 
нормативы на выброс с учетом физико-географических условий территории, 
характеризовать степень опасности техногенного источника пыли для окру-
жающих экосистем, разрабатывать мероприятия по снижению запыленности  
воздуха.   

Тульская область – традиционный горно-промышленный регион, на 
территории которого представлено множество разнообразных источников 
аэрозольного загрязнения приземной атмосферы. Однако аэрологическая 
ситуация конкретной местности определяется не только режимом функцио-
нирования ближайших и региональных источников, но и особенностями 
трансграничного переноса пыли, а также сезонной и многолетней динамикой 
микроклиматических факторов, определяющих миграцию, трансформацию 
и интенсивность осаждения частиц.  

Целью ныне проводимых исследований является анализ аэрологи-
ческой ситуации в районе одного из старейших лечебных учреждений го-
рода Тулы – Больницы скорой помощи имени Д.Я. Ваныкина и разработка 
общих рекомендаций по её нормализации.  

Основными задачами исследований являются: разработка и осущест-
вление полевого эксперимента по детектированию интенсивности осаждения 
инертной пыли на горизонтальных планшетах, включая регистрацию дина-
мики локального фона; выявление сезонов года, аномальных по критерию 
запылённости приземной атмосферы; установление сезонных закономерно-
стей формирования аэрологической ситуации центрального района города 
Тулы; разработка наиболее общих рекомендаций, позволяющих снизись 
риски жизни и деятельности персонала и населения в наиболее опасные се-
зоны года. 
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В качестве непосредственного источника крупнодисперсной пыли 
принимается ближайшая к лечебному учреждению крупная транспортная 
артерия (рис. 2). Пыль, генерируемая автотранспортом, в условиях действия 
внешних факторов миграции вовлекается в перенос, далее осаждается на 
техногенном механическом геохимическом барьерё и формирует изучаемую 
аэрологическую ситуацию. 

 

 
 

Рис. 2. Общий механизм формирования картины запылённости 
в точке наблюдения (Тн); поток автотранспорта представлен 

как интеграл ряда точечных источников 
 
Компоненты сезонного хода интенсивности осаждения пыли в точке 

наблюдения, характеризующей ситуацию в районе лечебного учреждения, 
показаны на рис. 3.  

 
 

Рис. 3. Сезонная динамика диагностической и фоновой компонент 
интенсивности осаждения инертной пыли в районе лечебного  

учреждения 
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Изучаемый геохимический сигнал, или поле, представлен суммой 
низкочастотной фоновой и более высокочастотной диагностической компо-
нент. Каждая компонента сигнала несёт свою долю информации о меха-
низмах формирования аэрологической ситуации.  

Выполняя спектральный анализ временны́ х рядов, полученных в ре-
зультате полевого эксперимента, предложена полициклическая – в модель 
входят и гармоники, и элементарные циклы – экстраполяция интенсивности 
осаждения пыли, позволяющая выполнить прогноз аэрологической ситуа-
ции (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Полициклическая модель сезонной динамики 
интенсивности осаждения пыли 

 
 
 
Разделение исходного геохимического поля на несколько компонент 

позволяет реализовать метод формального детектирования аномальных, в 
том числе наиболее опасных с точки зрения воздействия на организм чело-
века и живые компоненты селитебной территории, фаз сезонного хода за-
пылённости воздуха (рис. 5). В частности, чем более высокий критический 
уровень преодолевает график запылённости, тем выше риски жизнедея-
тельности человека.  
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Рис. 5. Формальное детектирование рисков жизнедеятельности чело-
века, определяемых сезонным ходом запылённости приземной  

атмосферы 
 
Пример графической формализации одной из закономерностей 

формирования аэрологической ситуации представлен на рис. 6. Этой поверх-
ности соответствует математическая модель, предложенная в форме двух-
параметрической регрессии.  

 

 
 

Рис. 6. Графическое представление зависимости величины аномалии 
пыли (интенсивность осаждения пыли на изучаемом участке  

за вычетом локального фона) от среднемесячной повторяемости  
осадков и скорости ветра на высоте 2 м 

 
Таким образом, в исследовании установлены закономерности фор-

мирования сезонного хода запылённости приземной атмосферы в районе 
старейшего лечебного учреждения города Тулы, выступающие эмпириче-
ской основой разработки общих рекомендаций, снижающих риски жизни и 
деятельности персонала и населения, а также установлены некоторые за-
кономерности метеотропного реагирования человека на сезонную динамику 
микроклиматических факторов.  
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Более 20 лет назад Российская Федерация ратифицировала Рамочную 
конвенцию ООН об изменении климата. Это событие вызвало к жизни ряд 
научных проектов, оценивающих последствия глобального дифференци-
рованного потепления. Например, во ВНИИ сельскохозяйственной метео-
рологи на основе моделирования энерго- и массообмена в системе «климат 
– почва – урожай» рассматривалась вероятность низких урожаев как угроза 
национальной безопасности страны. В результате исследований установлено, 
что при сохранении технологической оснащённости и скорости деградации 
почв на уровне последнего десятилетия ХХ века, ожидается существенное 
ухудшение продовольственной ситуации при варианте аридного потепления 
либо незначительное снижение урожаев при гумидном потеплении. Если 
же будут реализованы мероприятия по сохранению плодородия почв, то в 
условиях аридного потепления возможно существенное снижение урожай-
ности зерновых (примером служит 2010 год), а в условиях гумидного поте-
пления – практически двукратное увеличение урожайности. Если же будет 
реализована программа адаптации агроценозов к новым климатическим 
условиям, включающая перераспределение угодий, внедрение влагосбере-
гающих технологий и выведение сортов, адаптированных к климату, пер-
спективы развития страны вполне благоприятны.  

Эксплуатируемые на протяжении многих столетий, почвы регионов 
среднего течения Оки утратили своё природное плодородие, чему способ-
ствовало и недостаточное применение органических и минеральных удоб-
рений. В ходе полевых экспериментов, проводимых на серых лесных почвах 
юга Подмосковья в 1978-2005 годах, специалистами ИФХиБПП РАН (г. Пу-
щино) показано, «что наряду с недостаточной обеспеченностью серых лес-
ных почв элементами минерального питания – прежде всего, азотом и 
фосфором – формирование высоких и устойчивых урожаев культурных 
растений сильно ограничивается дефицитом влаги. Отрицательное влияние 
этого дефицита удаётся существенно снизить посредством удобрения» 
(Никитишен В.И., Курганова Е.В. «Плодородие и удобрение серых лесных 
почв ополий Центральной России», 2007).  

Учёные акцентируют внимание на усиливающейся в последние 15 лет 
тенденции истощения почв, обусловленной низким уровнем применения 
удобрений и средств мелиорации в земледелии (рис. 7). 
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Рис. 7. Многолетняя динамика средней урожайности зерновых культур  
и объёмов внесения удобрений, характеризующая серые лесные почвы 

юга Подмосковья 
 
Одним из главных факторов устойчивого функционирования агро-

ценозов назван уровень потребления N, находящегося в «первом минимуме» 
при выращивании культур на большинстве типов почв России. Недостаток 
N не только существенно снижает урожайность культур, но и сильно огра-
ничивает положительное действие других удобрений, в первую очередь 
фосфорных. В условиях резкого недостатка влаги урожайность зерновых 
составляет не более 14 ц/га, а при внесении минеральных удобрений (N+P) 
– 22 ц/га. Низкий уровень почвенного плодородия лишь усиливает отрица-
тельное влияние неблагоприятных климатических факторов: на менее пло-
дородных почвах растения более чувствительны к вариациям 
микроклиматических условий культивирования, чем на плодородных поч-
вах. Нередко зерновые испытывают недостаток влаги в самый критический 
период вегетации – в фазе кущения и цветения, что сильно ограничивает 
продуктивность растений.  

Таким образом, целью наших исследований является разработка 
модели биопродуктивности агроценозов Тульской области, позволяющая 
планировать урожай зерновых при различных условиях вегетации расте-
ний и химизации почв. Общая идея исследований заключается в том, что 
количественная оценка среднемноголетних уровней урожайности (около 
17,5 ц/га) может быть получена на основе базовых закономерностей эколо-
гической теории, а величина снижения или увеличения этого показателя в 
различных условиях культивирования – на основе разработки многопара-
метрических регрессионных моделей (рис. 8). 
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Рис. 8. Двухпараметрическая регрессия, отражающая зависимость   
урожая пшеницы от суммы удобрений (N + P; K = 0) и осадков  

за май-июнь период 
 
По мнению специалистов ИФХиБПП РАН, ключевым направлением 

оптимизации водного режима агроценозов и повышения их устойчивости к 
неблагоприятным факторам микроклимата выступает сбалансированное 
применение удобрений. Прежде всего, оптимизация касается уровня корне-
вого питания. При сбалансированном питании растения формируют мощную 
корневую систему, дающую им возможность наиболее полно использовать 
труднодоступные формы влаги из всей почвенной толщи и благодаря этому 
лучше адаптироваться к неблагоприятному воздействию засухи.  

Следующее направление исследований связано с установлением за-
кономерностей метеотропного реагирования человека как фактора трудовой 
деятельности. Как известно, экология человека, характеризующая общие за-
кономерности взаимоотношения индивида и общества с окружающей средой, 
определяющая динамику здоровья человека на организменном и популя-
ционном уровнях в конкретных социально-гигиенических и микроклимати-
ческих условиях, выступает фундаментальной основой профилактических 
направлений охраны труда. По мнению профессора А.Л. Чижевского, рез-
кие изменения любого из метеорологических элементов оказывают губи-
тельное действие на организм человека, нарушая устойчивое равновесие 
физико-химических обменных процессов и тем самым способствуя ослаб-
лению резистентных сил организма. Особенно важное значение методы и 
средства компенсации эффектов метеотропного реагирования приобретают 
в контексте реализации технологий природопользования.  

Будучи наиболее высокореактивной, сердечно-сосудистая система 
одна из первых – но не единственная – включается в приспособительные 
реакции. По мнению специалистов Института медицинских проблем Севера 
СО РАМН (Лапко А.В., Поликарпов Л.С. «Климат и здоровье: метеотроп-
ные реакции сердечно-сосудистой системы», 1994), развивающиеся сердечно-
сосудистые патологии сказываются на безопасности и производительности 
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труда и общей трудоспособности, служат одной из причин отрицательного 
миграционного потока из горно-промышленных регионов. Поэтому задача 
выявления метеотропных эффектов реагирования сердечно-сосудистой 
системы – одна из актуальных в сфере техносферной безопасности. Её ре-
шение базируется на идеологии системного познавательного подхода и 
требует использования современных математических методов. 

Глобальный синхронный эксперимент «Солнце – климат – человек» 
проводился в 1980 – 1985 годах по инициативе Сибирского отделения 
Академии наук России. В программе эксперимента приняли участие около 
30 научных центров страны. В результате исследований установлено, что в 
периоды контрастной (неблагоприятной) погоды и магнито-возмущённые дни 
происходит обострение сердечно-сосудистых заболеваний, что находит 
отражение в результатах трудовой деятельности. Так, в периоды повыше-
ния солнечной активности наблюдалось увеличение сердечно-сосудистых 
катастроф на 13-20 %. Выявлены метеопатологические реакции на фоне 
мощных циклонических процессов, в условиях прохождения атмосферных 
фронтов при резких колебаниях (градиентах) климатических факторов. 

По результатам экспериментальной программы показано, что био-
тропность влияет на человека как добавочный стресс, на который человек 
не может не реагировать. При этом резкие изменения погодных условий – 
не причина, а только толчёк для острых метеотропных реакций. Особенно 
неблагоприятны с точки зрения реагирования мощные циклоны. В целом, 
биотропность зависит от медико-патологических и климатических факто-
ров, от сезона года и времени дня (рис. 9).     

 

 
 

Рис. 9. Компоненты метеотропного реагирования организма 
функционально здорового человека на сезонную динамику 

совокупности микроклиматических факторов Тульской области 
 
Россия занимает первое место по запасам природного газа и является 

надёжным его экспортёром. Транзит сырья базируется на развитой инфра-
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структуре, в т.ч. проходящей по территории Тульскую область. Наличие 
рисков в области техносферной и экологической безопасности требует 
специального анализа факторов и условий труда оператора газового обору-
дования с целью обеспечения безопасности и эффективности его труда. 
Более 60 % фонда рабочего времени оператор проводит вне технологиче-
ских помещений.  

Поэтому целью наших исследований является обеспечение безопас-
ного и эффективного труда специалистов в области природопользования 
на основе учёта количественных закономерностей метеотропного реагиро-
вания человеческого организма на сезонную динамику микроклиматических 
факторов Тульской области (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Матрица взаимных корреляций, отражающая характер связи 
среднемесячной повторяемости метеотропных реакций (MeteoR) 
с величиной атмосферного давления (Patm), градиента давления 

(GradP) и абсолютной величины градиента давления (absGrP) 
 
Основными задачами исследований выступают выявление биокли-

матических индексов, эффективно решающих задачу районирования Евро-
пейской территории страны по критерию вероятного напряжения защитных 
систем организма; расчёт численных значений индексов по региональным 
метеоданным; выявление закономерностей метеотропного реагирования на 
сезонные изменения важнейших микроклиматических факторов; выявле-
ние сезонов года, наиболее опасных с точки зрения негативных реакций 
сердечно-сосудистой системы организма человека; разработка общих ре-
комендаций по организации безопасной и эффективной трудовой деятель-
ности специалистов в области природопользования. 

Актуальной проблемой фундаментальной и прикладной науки вы-
ступает изучение причин, механизмов и последствий формирования эколо-
гических ситуаций социально-экономического развития, в значительной 
мере обусловленных историческим ходом регионального природо- и ре-
сурсопользования. Подобные исследования ориентированы на выявление 
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важнейших обстоятельств, определяющих кризисный характер взаимодей-
ствия общества и природы. 

Поэтому целью проводимых нами исследований является разработка 
научно-методического подхода, обеспечивающего анализ, прогноз и синтез 
геоэкологических ситуаций, складывающихся в ходе природопользования. 

Главные задачи исследований таковы: совершенствование метода 
детектирования ситуаций развития, понимаемых как аномалии; разработка 
метода интерпретации результатов расчётов; анализ и прогноз наиболее 
общих характеристик развития с учётом природных трендов для конкретных 
систем; разработка рекомендаций/сценариев устойчивого регионального 
развития.  

Идея исследований формулируется следующим образом: решение 
проблемы анализа, прогноза и синтеза социальной динамики базируется на 
представлениях о саморазвитии общества, требует учёта природных, демо-
графических и экономических факторов. Характер изменения факторов – 
циклический. Это позволяет использовать метод формального детектиро-
вания аномалий поля поведения, дополнив его методом интерпретации си-
туаций развития. 

В качестве источников ситуаций развития кризисного и бедственного 
типов могут выступать компактно размещаемые отходы добычи, обогащения 
и первичной переработки природного сырья. Например, установлено, что 
пылящие отвалы, терриконы и хвостохранилища негативно влияют на ка-
чество природных сред и состоянии здоровья населения: отмечены случаи 
массового заболевания и гибели людей от прямого и косвенного воздействия 
пыли. 

Теоретической базой научных исследований и разработки практи-
ческих мероприятий в области геоэкологии, промышленной экологии, тех-
носферной безопасности и рационального природопользования выступает 
учение о геосистемах. Именно с геосистем начинается вся цепочка связей 
между обществом и природой. Геосистемы являются первичными и исто-
рически, и генетически, служат средой обитания человека, единственным 
источником средств его существования и источником ресурсов для разви-
тия производства. 

Для решения сформулированных задач предложена формальная ге-
нерализованная модель культуры, которая интегрирует временной и ин-
формационный аспекты исследований, позволяет решать задачи анализа и 
прогноза общественного развития, а также формулировать и количествен-
но решать задачу управления развитием (рис. 11). В качестве главного ме-
ханизма саморазвития общества принимается конфликт двух социальных 
начал, проходящих в современной литературе под различными наименова-
ниями. В частности, речь может идти об историческом развитии социума в 
ходе непрерывно поддерживающегося, циклического конфликта «граж-
данского» и «общинного» начал. Теоретическую основу модели образуют 
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современные представления о бинарности как форме и механизме генерации 
мод социокультурного развития.  

 

 
 

Рис. 11.  Система ритмов общественного развития, сопряженных с 
главными компартментами культуры (продолжительность ритмов 
указана в годах; с помощью таблицы ритмам, детектируемым мето-
дами спектрального анализа, ставятся в соответствие определённые 

группы ценностей – социальные институты) 
 
Формулируемые в работе теоретические положения выступают осно-

вой прикладных геоэкологических исследований, нацеленных на разработку 
«дорожной карты» развития Тульской области. Дорожная карта представ-
ляет собой алгоритм действий, или социального проектирования, и вклю-
чает несколько блоков, начиная с необходимых предпосылок деятельности 
и заканчивая структурой целей и инструментов регионального развития.   

Таким образом, современное общество, примеряющееся к роли «гео-
логической силы», может многое, но не всё. Объективные, возможно, пред-
заданные механизмы естественной и социальной истории, на действие 
которых человечество не может повлиять, составляют обстоятельства раз-
вития непреодолимой силы, а все остальные связи и механизмы системы 
«общество – природа» выступают объектом управления. Постановка и ре-
шение задач управления социальным развитием по критериям общей чис-
ленности население изучаемой территории и сохранению жизненных 
кондиций требует проведения прикладных геоэкологических исследований 
в рамках направления «Техносферная безопасность». 
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Рассмотрены этапы обработки данных, получаемых в результате полевых и ла-

бораторных экспериментов – долговременных наблюдений характеристик физических 
и химических полей, используемые в ходе реализации процедур статистической обработки 
данных допущения, понятие случайного процесса и его характеристики; изложены базо-
вые понятия корреляционного анализа, включая варианты представления отношения 
«сигнал/шум (помеха)»; приведены основные положения спектрального анализа, а так-
же характеристики статистик, используемых при оценке закона распределения эмпи-
рических данных и расчёте доверительных интервалов получаемых оценок. 

Ключевые слова: физическое поле, аномалия, эмпирические данные, ряды данных, 
стационарный случайный процесс, теорема отсчётов, корреляция, спектральный анализ, 
периодограмма, доверительный интервал статистической оценки. 

  
Этапы обработки эмпирических данных  
и используемые допущения 
 
Обработка и истолкование результатов натурных и лабораторных, 

проводимых в предметных областях «Техносферная безопасность» и «Науки 
о Земле», базируется на применении вероятностно-статистических методов 
исследований. Исходные данные, получаемые путём регистрации каких-либо 
физических, химических или иных полей, генерируемых различными по 
природе, мощности и особенностям функционирования источниками, в от-
дельные моменты времени или в отдельных точках пространства, рассматри-
вают как совокупности случайных величин. В силу наличия помех, 
обусловленных погрешностями измерений, локальными неоднородностями 
и неучтёнными возмущениями среды, изучаемое поле реализуется случай-
ным образом. Поэтому исследователь вынужден оперировать данными, ко-
торые с бо́льшим основанием описываются случайными величинами и 
случайными процессами, чем аналитическими функциями. Согласно ГОСТ 
21878–76, случайным именуют процесс, значения которого в любой момент 
времени известны с вероятностью, меньшей единицы. Изучение случай-
ных процессов требует привлечения различных приложений теории веро-
ятностей, в том числе математической статистики, корреляционного 
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анализа, методов разделения полей на составляющие, спектральных пре-
образований и других. 

Главными этапами обработки исходных данных являются: обосно-
вание модели изучаемого поля и соответствующая ей постановка задач 
трансформации данных; выявление корреляционных и спектральных харак-
теристик поля; фильтрация поля с целью выявления его компонент; детек-
тирование аномалий поля;  оценка качества обработки данных [1, с. 449]. 

Отметим, что согласно ГОСТ 28492–90, аномалией называют часть 
изучаемого объекта или пространства, которой свойственны аномальные 
значения поля. В свою очередь, таковыми считают значения, на заданном 
доверительном уровне отличающееся от фонового значения поля. В геофи-
зической литературе в качестве синонима понятия «аномалия» часто ука-
зывают «полезный сигнал». 

Исходным пунктом обработки данных выступает задание матема-
тической модели поля. На этой основе определяют, какую часть поля счи-
тать сигналом, а какую – помехой. Сигнал может быть представлен либо 
детерминированной, то есть заданной по форме и параметрам функцией, 
либо случайным процессом. Помеха чаще всего описывается случайным 
процессом. 

В большинстве случаев поле F(t) представляют в виде суммы не-
скольких компонент:    

F(t) = Fфон(t) + Fсигнал(t) + n(t), 
 
где Fф(t) – фоновая составляющая поля; Fсигнал(t) – полезный сигнал, или 
аномалия поля; n(t) – погрешность измерений, шум или помеха, обуслов-
ленная инструментальными и методическими ошибками эксперимента.  

Согласно ГОСТ 21878–76, система, подчиняющаяся принципу су-
перпозиции, именуется линейной системой.  

Итак, обработка результатов лабораторных и натурных эксперимен-
тов базируется на следующих допущениях: 

– случайном характере наблюдаемого поля; 
– аддитивной модели поля, включающей фон, сигнал и помеху;  
– нормальном законе распределения помехи n(t); 
– независимости, некоррелированности сигнала и помехи. 
Помеха идентифицируется как «белый шум», если речь идёт о слу-

чайном процессе с некоррелированными значениями (ГОСТ 21878–76) и 
нулевым математическим ожиданием.  

Важно указать, что методология применения вероятностно-
статистических методов обработки и интерпретации данных не зависит от 
типа анализируемого физического поля [2, с. 236].    
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Случайный процесс и его характеристики 
 
Широкое распространение в практике естественно-научных иссле-

дований получили методы, связанные с представлением результатов на-
блюдений не в форме случайных величин, а в виде случайных процессов. 
Применение модели случайного процесса расширяет круг решаемых задач, 
прежде всего, позволяет выполнить разделение исходного поля на компо-
ненты. Особую роль при этом играют корреляционные функции случай-
ных процессов. 

Случайным процессом называют непрерывно или дискретно задан-
ную функцию F(t), которая в ходе эксперимента может принимать тот или 
иной, априори неизвестный вид. Эта функция может изменяться либо по 
времени, либо по пространственным координатам. Конкретный вид слу-
чайного процесса, устанавливаемый в результате эксперимента, называют 
его реализацией. Поэтому случайный процесс характеризуется семейством 
реализаций, которое в каждый фиксированный момент времени ti превра-
щается в обычную случайную величину, называемую сечение случайного 
процесса. Следовательно, понятие случайного процесса является обобще-
нием понятия системы случайных величин f(t1), f(t2), …, f(tn). 

Согласно уточнению ГОСТ 21878–76, случайный процесс, у кото-
рого область определений – дискретное множество, а область значений – 
непрерывное множество, именуют случайной последовательностью.  

При решении ряда задач характеристиками случайного процесса 
признают математическое ожидание MF, дисперсию DF и функцию авто-
корреляции RF (ФАК), а также учитывают стационарность и эргодичность 
рассматриваемого процесса. 

Стационарным считают такой случайный процесс, все числовые ха-
рактеристики которого инвариантны относительно сдвига по времени, то 
есть не меняются при наличии сдвига аргумента t:  
MF(t) = const; DF(t) = const; RF(t1, t2) = RF(t1, t1 + τ) для любого t1. 

Другими словами, для стационарного процесса величины матема-
тического ожидания и дисперсии не зависят от расположения интервала 
(t1, t2) – по которому ведётся расчёт – на оси времени t, а ФАК зависит 
только от величины интервала (t1, t2) [2, с. 301-302]. 

Важным примером стационарного процесса является сумма гармо-
нических составляющих. Согласно ГОСТ 16465–70, гармоникой называют 
сигнал с амплитудой и начальной фазой, равными соответственно значе-
ниям амплитудного и фазового спектров периодического сигнала при не-
котором значении аргумента. 

Случайный процесс обладает свойством эргодичности (от греч. 
εργον – работа, οδόσ – путь), если средние значения его числовых характе-
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ристик, определённые за достаточно большой интервал времени, равны 
средним значениям тех же характеристик по множеству реализаций слу-
чайного процесса, то есть когда усреднение по множеству реализаций эк-
вивалентно усреднению по времени для любой достаточно длинной 
реализации. В этом случае одна единственная реализация даёт представле-
ние о свойствах случайного процесса в целом, выступая его своеобразным 
полномочным представителем. 

Подобное определение приведено в ГОСТ 21878–76: эргодическим 
является случайный процесс, для которого среднее по времени, получен-
ное усреднением на достаточно большом, в пределе – бесконечном, интер-
вале по единственной реализации процесса, сходится с вероятностью 
единица к соответствующей характеристике, полученной усреднением по 
множеству реализаций 

На практике свойство эргодичности служит основанием достаточности 
использования лишь одной реализации F(t) – с текущими значениями f(t1), 
f(t2), …, f(tn) – для определения числовых характеристик случайного про-
цесса [2, с. 303].   

Блестящая идея и математическое обоснование свойства, согласно 
которому средние величины, полученные по временны́ м и пространствен-
ным координатам, «в некотором смысле тождественны», принадлежат 
Уилларду Гиббсу. Как иронично заметил Норберт Винер, «Гиббс принадле-
жал к типу ученых, у которых физико-математическая проницательность 
часто опережает их логику и которые обыкновенно бывают правы, но час-
то не в состоянии объяснить, почему и как». В дальнейшем было установ-
лено, что ни в одном реальном случае эргодическая гипотеза полностью не 
оправдывается. Однако «при очень общих условиях» изучаемая реализация 
процесса может быть разбита на счётное множество континуумов, для ко-
торых критерий эргодичности выполняется (Кибернетика…, 1968) [3].   

Современный теоретик спектрального анализа Дж. С. Дэвис указы-
вает, что проверка случайного процесса на эргодичность возможна лишь в 
том случае, если в распоряжении исследователя имеются несколько реали-
заций процесса. Для одной реализации такая проверка невозможна. Её до-
пустимо проверить на стационарность, деля ряд на сегменты и проверяя, 
одинаковы ли статистики для этих сегментов. В том случае, если реализа-
ция случайного процесса оказывается стационарной, выдвигают гипотезу о 
её эргодичности. Если же реализация не является стационарной, то слу-
чайный процесс не может считаться эргодическим. В некоторых случаях 
временной ряд может быть приближен к стационарному вычитанием тренда 
из всех наблюдений [4, с. 293]. 

Таким образом, в практике обработки регистраций физических полей 
исследователь обычно имеет дело с конечным рядом изменений какой-либо 
величины, зависящей от дискретного аргумента, в отдельных случаях об-
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ладающего свойством эргодичности и содержащего информацию о свой-
ствах сигнала (аномалии) и помехи.   

Поскольку ряд регистраций поля имеет конечную длину, возникает 
вопрос о периодах тех колебательных мод, которые достоверно могут быть 
идентифицированы по исходному ряду. Верхняя граница – гармоника с 
минимальным периодом колебаний или максимальной частотой – опреде-
ляется теоремой В.А. Котельникова, или теоремой отсчётов. 

Задача восстановления сигнала по его дискретным отсчётам рас-
сматривалась многими учёными, однако, на уровне теоремы была сформу-
лирована и доказана академиком В.А. Котельниковым в работе «О 
пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи» в 1933 году. 
Суть теоремы заключается в том, что любую функцию F(t) с ограниченным 
спектром можно непрерывно передавать по каналам связи при помощи 
дискретных отсчётов, следующих друг за другом через 1/(2·fc) секунд, где 
fc – максимальная частота спектра. Независимо от академика Котельнико-
ва, в 1949 году теорему доказал Клод Шеннон, но в 1999 году Междуна-
родный научный фонд Эдуарда Рейна подтвердит приоритет российского 
учёного. 

Основные следствия теоремы отсчётов таковы. 
1. Аналоговый сигнал может быть восстановлен с какой угодно 

точностью по дискретным отсчётам амплитуды, взятым с частотой f ≥ 2·fc. 
2. Если максимальная частота в спектре сигнала превышает поло-

вину применяемой частоты дискретизации fc > f/2, то восстановление сиг-
нала происходит с искажениями, с потерей части исходной информации. 

Итак, процесс дискретизации аналогового сигнала по времени ха-
рактеризуется шагом дискретизации Δ, а количество замеров амплитуды 
сигнала за одну секунду называют частотой дискретизации. Чем выше час-
тота дискретизации, тем более точное представление о сигнале будет по-
лучено. 

Обсуждая положение о возможности восстановления непрерывной 
функции с ограниченным спектром F(t) по её дискретным отсчетам Fk, 
один из мировых специалистов в области цифровой фильтрации сигналов 
Р.В. Хемминг указывает, что при строжайшем математическом подходе к 
проблеме дискретизации необходимо располагать для самой высокой час-
тоты спектра более чем двумя отсчетами на период [5, с. 139]. 

В «Справочнике по системотехнике» формулируется импульсная 
теорема, согласно которой при соблюдении некоторых условий сигнал может 
быть выражен в виде последовательности выборок функции. Если функция 
F(t) имеет ограниченный спектр, а Δ – интервал времени между последова-
тельными выборками, то частота выборки должна быть, по меньшей мере, 
равна удвоенной наибольшей частоте, содержащейся в спектре функции 
F(t). При соблюдении этого условия, а также при условии, что каждая вы-
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борка используется для генерирования сигнала вида sin(x)/x, функцию 
можно восстановить по временному ряду её выборок.  

Особо оговаривается, что импульсные теоремы, формулируемые при 
различных условиях, могут иметь некоторые отличия, но минимально не-
обходимое число выборок в секунду – частота выборки – будет одинаково, 
а именно будет равно, по меньшей мере, удвоенной величине максимальной 
частоты исходного сигнала [5, с. 180]. Поэтому в наших исследованиях мы 
придерживаемся критерия «удвоенной величины максимальной частоты». 

Итак, переходя к величинам периодов колебаний Т (T [c] = f–1 [Гц]), 
следует сказать, что из конечного ряда наблюдений какого-либо поля дос-
товерно выделяется гармоника с периодом колебаний, равным или превы-
шающим удвоенную периодичность взятия отсчётов поля Δ: Tmin ≥ 2·Δ. 
Гармоники с меньшими периодами характеризуют шумовую составляю-
щую поля, или помеху.  

Величина периода самой низкочастотной гармоники, достоверно вы-
деляемой из ряда наблюдений конечной длительности k·Δ, в 5-10 раз меньше 
исходной длины ряда, например: Tmax = (k·Δ)/10, где k – число членов ряда 
[2, с. 304]. Так, если в распоряжении исследователя имеется ряд наблюдений, 
выполняемых ежедневно в течение года, то Tmin = 2 суток, Tmax = 36 суток. 
Гармоники с периодами Ti < 2 суток характеризуют шумовую составляю-
щую спектра сигнала, а гармоники с периодами Tj > 36 суток по данному 
ряду выделяются недостоверно. 

Вследствие взаимодействия поля с пространством, в котором оно 
распространяется, амплитуда изучаемого сигнала не остаётся постоянной. 
Количественной оценкой изменения амплитуды сигнала выступает дина-
мический диапазон D̃, выражаемый логарифмом отношения амплитуд наи-
более сильного Amax и самого слабого Amin колебания, установленных в 
интервале времени регистрации сигнала: D̃ = 20·lg[Amax/Amin], дБ [6, с. 240]. 

 
Корреляционный анализ 
 
Корреляционный анализ является составной частью многих проце-

дур обработки данных, представленных в форме временны́ х рядов, и 
включает расчёт функций автокорреляции (ФАК) и взаимной корреляции 
(ФВК). Последние находят широкое применение в задачах, связанных с 
фильтрацией и разделением полей [2, с. 303].   

Согласно ГОСТ 16465–70, функция автокорреляции представляет 
собой среднее значение произведения переменной составляющей случай-
ного сигнала и такой же переменной составляющей, но запаздывающей на 
заданное время, и характеризует статистическую связь между мгновенны-
ми значениями случайного сигнала, разделёнными заданным интервалом 
времени.   
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При низком уровне помех вычисленная ФАК отражает полезный 
сигнал, а при слабом сигнале характеризует свойства помех. Совпадение 
формы сигнала с ФАК помехи с точностью до амплитудного множителя 
указывает на то, что их разделение невозможно. Наоборот, различие фор-
мы сигнала и ФАК помехи свидетельствует о возможности выделения по-
лезного сигнала на фоне помех. 

Функцию ФАК временного ряда p(t) для случая практического ра-
венства нулю среднего значения ряда рассчитывают следующим образом: 

R(m) = M–1 × Σp(t)·p(t – m·Δt), 
где m = 0, 1, …, М – индекс суммирования, Δt – шаг дискретизации ряда. 
Имеется соглашение о том, что автокорреляция вычисляется до М = k/3, где 
k – число членов ряда [7, с. 73]. 

Большее применение находит нормированная автокорреляционная 
функция: 

Rн(m) = R(m)/R(0), 
 

где R(0) = σ2, σ – среднее квадратическое отклонение сигнала.    
Согласно ГОСТ 16465–70, среднее квадратическое отклонение сиг-

нала равно корню квадратному из среднего значения квадрата сигнала:  
                                                  _______ 

σ = √(Аt)2
ср. 

 
Важную роль в обработке данных играет величина радиуса, или ин-

тервала, корреляции rR. Речь идёт о таком интервале аргумента ряда – про-
странственной или временно́ й координаты, за пределами которого текущие 
значения рассматриваемой реализации можно считать уже некоррелиро-
ванными, то есть несвязанными друг с другом. Для расчёта r определяются 
с пороговым значением ε, устанавливаемым на уровне 0,1…0,3 от макси-
мальной величины R(0). При этом r – такое значение аргумента функции 
R(m), начиная с которого R(m) ≤ ε для всех m > r [2, с. 304].   

С целью определения временного сдвига между двумя рядами вы-
числяют функцию взаимной корреляции: 

В(m) = M–1 × Σp(t)·q(t – m·Δt), 
где p(t) и q(t) – анализируемые временные ряды. 

Согласно нормативной документации, функция взаимной корреляции 
соответствует среднему значению произведения переменной составляющей 
одного случайного сигнала и запаздывающей на заданное время перемен-
ной составляющей другого случайного сигнала и характеризует статисти-
ческую связь между мгновенными значениями двух случайных сигналов, 
разделённых заданным интервалом времени [ГОСТ 16465–70].   

Нормированная ФВК имеет вид  
Вн(m) = B(m)/(σp·σq), 

где σp и σq – средние квадратические отклонения рядов p(t) и q(t). 
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Особый интерес представляют положительные экстремумы ФВК. 
По абсциссе экстремумов mэ определяют относительный сдвиг рядов p(t) и 
q(t). 

Предельная величина коэффициента корреляции rВ, принимаемая в 
диапазоне 0,15…0,20, позволяет исключить из рассмотрения недостовер-
ные значения сдвигов между рядами [7, с. 32-33]. 

 
Отношение «сигнал/помеха»  
 
Начальные этапы обработки временных рядов требуют оценки отно-

шения «сигнал/помеха» (или «сигнал/шум»). Согласно нормативной доку-
ментации, речь идёт об отношении каких-либо величин, характеризующих 
интенсивность сигнала и помехи. Способ определения этих величин должен 
оговаривается особо [8].  

Принятие решения о наличии или отсутствии полезного сигнала за-
частую осуществляется визуально. Это обстоятельство делает данную 
процедуру весьма субъективной, особенно для случая обнаружения слабых 
сигналов, и приводит к ошибкам двух типов – ошибке обнаружения лож-
ного сигнала (когда в действительности его нет) и ошибке пропуска дейст-
вительного сигнала. 

В теории слабым сигналом, или слабой аномалией, называют сигнал, 
который по интенсивности соизмерим с уровнем помех или ниже этого 
уровня: A(t) ≤ σ(t). Его визуальное обнаружение практически исключено. 
Тем не менее, в науках о Земле проблема обнаружения слабых сигналов 
приобретает всё большее значение в связи с поиском месторождений, зале-
гающих на больших глубинах, а также с поисками объектов, аномальные 
эффекты от которых осложнены интенсивными помехами различной при-
роды. Под обнаружением сигнала обычно понимают факт установления 
его наличия. Однако, устанавливая факт наличия сигнала, тем самым отно-
сят сигнал к определённой точке наблюдения, частично решая и задачу 
выделения сигнала. 

Наиболее широко используют алгоритмы обнаружения слабых сигна-
лов, базирующиеся на критериях принятия статистических решений. По-
следние исходят из предположения о нормальном характере распределения 
помех.  

При визуальном обнаружении сигналов применение находит так 
называемое пиковое отношение: 

μ1 = smax/σ, 
 

где smax – максимальная (реже минимальная, smin) амплитуда изучаемого 
сигнала, σ – средний квадратический уровень помех.  

В случае неопределённости формы сигнала более приемлемым ока-
зывается отношение средних квадратов соответствующих амплитуд:  
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μ2 = s2
ср./σ2, 

где s2
ср. = (si)2/k; k – длительность сигнала. 

Используя расчёт ФВК, величину μ2 для некоррелированной между 
случайными процессами помехи определяют по формуле  
μ̃2 = Вн(mэ)/[1 – Вн(mэ)], 
где mэ – аргумент, соответствующий главному экстремуму ФВК [2, с. 307].   

Другим вариантом отношения «сигнал/помеха» служит энергетиче-
ская оценка, вычисляемая как отношение полной энергии сигнала s(t) к 
энергии помех n(t) во временной или частотной областях [7, с. 77]: 

μ3 = [∫s2(t)dt] / [∫n2(t)dt]. 
Наконец, наиболее адекватной характеристикой считают собствен-

но энергетическое отношение ρ. Для случая детерминированного сигнала и 
некоррелированной помехи расчёт ведут по формуле 

ρ = Σ(si)2/σ2, 
где i = 1, 2, …, k; k – длительность сигнала [2, с. 309]. 

С величиной ρ связана оценка надёжности обнаружения сигнала 
(выделения аномалии поля). Согласно критерию максимального правдопо-
добия, надёжность обнаружения сигнала  

                                                     ________ 
γ = Ф(√ρ / 2), 

 
где Ф – функция стандартного нормального распределения.  

Так, при ρ = 4 величина γ составляет около 84 %, при ρ = 8 – 92 %. 
Последняя формула позволяет дать объективное определение понятия 

«надёжный сигнал», или «надёжная/достоверная аномалия». Под надёжным 
сигналом понимают такую составляющую поля, отношение энергии кото-
рой к мощности помех, в частности, к их дисперсии, превосходит порог, 
соответствующий заданной вероятности обнаружения сигнала.  

Возможности обнаружения слабых сигналов по одиночным профи-
лям наблюдений ограничены: вдоль профиля можно провести надёжное 
обнаружение (γ ≥ 95 %) сигнала, соизмеримого по интенсивности с поме-
хой (s2

ср. ≈ σ2), лишь при достаточной его длительности или протяжённости 
(k ≥ 10) [2, с. 323-324].   

Наиболее мощные сигналы (аномалии), существенно превышающие 
уровень помех (фона), выделяют на основании критерия «трех сигм и трех 
точек». 

 
 
Спектральный анализ 
 
Спектральный анализ – мощное средство исследования линейных 

или почти линейных систем. По мнению Р.В. Хемминга, сбор и анализ 
данных обычно производятся с целью их экстраполяции на будущее. «В 
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книгах по математической статистике для этого часто используются мно-
гочлены, но…<следует иметь в виду>, что как только многочлен использует 
все данные выборки, он может быстро достичь значений плюс или минус 
бесконечности. Поэтому сделанное предсказание стремиться стать либо 
крайне пессимистичным, либо крайне оптимистичным». Если же пытаться 
понять механизм процессов, то при использовании спектрального анализа 
вероятность более разумного предсказания возрастает [5, с. 211-212]. 

В современном естествознании эта позиция имеет множество сто-
ронников. Например, в 1990 году в структуре Совета Министров СССР 
возникла ассоциация специалистов «Прогнозы и циклы», предложившая 
методологию так называемой циклической динамики. Ныне циклическая 
динамика – одно из перспективных и быстро совершенствующихся на-
правлений науки, устанавливающая закономерности развития природных и 
социальных систем методами формального выделения и истолкования 
гармонических составляющих временного хода их параметров. При этом 
неполнота знаний о генезисе вариаций не служит препятствием для прове-
дения спектрального анализа рядов наблюдений, их аппроксимации и экс-
траполяции с помощью гармонических составляющих. 

Весьма актуальной остаётся и проблема среднесрочного прогноза 
землетрясений, также требующая обнаружения скрытых периодичностей в 
исторических регистрациях землетрясений, которые могут быть экстрапо-
лированы на будущее. При этом целью исследований специалисты назы-
вают не предсказание конкретного события, а установление тех периодов, 
когда сейсмическая активность будет аномально высокой [4, с. 257-258]. 

В практических приложениях спектрального анализа реализуются 
два основных подхода. Первый, именуемый частичной селекцией сигнала, 
предполагает преобразование исходного сигнала таким образом, чтобы 
выделить один гармонический процесс и сильно подавить другие. Второй 
подход предполагает корректный расчёт величин периодов (или частот) 
входящих в сигнал гармоник. Далее методом наименьших квадратов опре-
деляют величины амплитуд и начальных фаз гармоник. Такой подход, 
имеющий наиболее широкое хождение, называют оптимальной селекцией 
сигнала [2, с. 100]. В подобных исследованиях временны́ е и пространст-
венные координаты признают равноправными. 

Важнейшим условием применения спектральной методологии явля-
ется, по мнению Р.В. Хемминга, активное сомнение в результатах анализа: 
«…Тот факт, что результаты получаются такими, как ожидалось, не является 
подтверждением их правильности или обоснованности методов обработки» 
[5, с. 180]. 

В принципе, спектральный анализ позволяет достичь две совер-
шенно разные цели:  математически  корректно  определить коэффициенты  
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проектируемых алгоритмов обработки данных либо разработать модели, 
способные адекватно предсказывает будущее. «Иными словами, вероятно, 
мы не сможем очень точно найти коэффициенты, – отмечает Хемминг, – 
но будем в состоянии вполне надежно осуществлять предсказания, и, на-
оборот, возможно, что коэффициенты определены точно, а выполнить дос-
товерное предсказание невозможно [5, с. 212]. Безусловно, для решения 
практических задач более значимым признаётся достижение цели, связанной 
с разработкой прогнозных моделей. 

Обычно выделяют две разновидности спектральных оценок – ам-
плитудные и энергетические. В целом, речь идёт о методах разложения 
суммарной изменчивости, или дисперсии, временного ряда на отдельные 
компоненты, соответствующие некоторому диапазону в области аргумен-
та, в пределах которого эта изменчивость проявляется. Для их реализации 
временной ряд представляют как сумму большого числа простых времен-
ных рядов, имеющих вид регулярных синусоид или косинусоид с различ-
ными амплитудами, периодами и начальными фазами. При вычислениях 
допускают, что гармоники независимы друг от друга, т.е. используют более 
универсальную гипотезу о достаточной автономности колебательных мод 
наблюдаемых в физическом мире процессов. Поскольку сумма всех гармоник 
представляет исходный временной ряд, сумма изменчивости отдельных 
гармоник равна общей изменчивости, или дисперсии, ряда [4, с. 282]. 

Линейное уравнение вида  
 

Y = [kcos(k) + ksin(k)], 
 
где k = Аkcos(k), k = Аksin(k), k = 0, …, , называют соотношением 
Фурье. Аргументом выступает величина 2k/Х, где Х – это расстояние или 
временной интервал, в пределах которого одна волна (2) укладывается 
целиком. Иначе говоря, преобразование Фурье приближает исходный сигнал 
только гармоническими компонентами с частотами, кратными основной 
частоте 2/Т, где Т = k·Δ – общая продолжительность ряда наблюдений 
[1, с. 452].   

Расчет коэффициентов k и k позволяет определить амплитуду k-ой 
гармоники Аk = (k + k)1/2 и начальную фазу k = tg–1(k / k) [4, с. 285].   

Практически важно, при достаточно представительном ряде наблю-
дений (в пределе) дисперсия, соответствующая k-ой гармонике, составляет 
половину её амплитуды: 

 
Dk = (k)2 = (Аk)2/2. 

 
 
 



Вестник ТулГУ. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2016 г. 
 

 174

Согласно теории, среднее квадратическое отклонение σ сохраняет 
размерность изучаемого признака. Информация, содержащаяся в каждой 
оценке (k)2, распространяется на полосу частот fk  l/n, где n – общее число 
членов ряда [4, с. 294].  

Поскольку дисперсия всего ряда является суммой дисперсий отдель-
ных гармоник, то выражая дисперсию k-ой гармоники как некоторую долю 
от общей дисперсии ряда, появляется возможность анализировать зависимость 
этой дисперсии от периода гармоники или её частоты. Эту зависимость 
именуют периодограммой, дискретным или линейным энергетическим 
спектром ряда [4, 289]. 

Важно, что исходный энергетический спектр определен только для 
целых k, то есть не является непрерывной функцией k [5, с. 172]. 

Подобный спектр ещё называют необработанным спектром и рас-
сматривают как первоначальную оценку истиного спектра. Различия необра-
ботанного и истинного спектров связаны со стандартными погрешностями, 
которые не могут быть устранены путем увеличения длины ряда исполь-
зуемых эмпирических данных. Дополнительную помеху вносят гармоники 
с частотами, превышающими частоту Найквиста – максимальную частоту 
спектра сигнала.  

Тем не менее, периодограммы широко применяются в задачах, свя-
занных с выделением скрытых периодичностей в природных процессах, 
приближаемых простыми моделями, включающими сумму гармоник и бе-
лого шума. 

Статистическую значимость отдельных пиковых значений периодо-
граммы оценивают с привлечением критерия Фишера. Последний основан 
на расчёте отношения дисперсии отдельной гармоники к дисперсии всего 
временного ряда 2: k = (k)2/22, где (k)2 – пиковое значение периодо-
граммы. Критическое значение кр. для вероятности γ задается формулой 

кр.  1 – exp{(ln(γ) – ln(m)) / (m – 1)}, 
где m = n/2, если n четно, m = (n – 1)/2, если n нечетно; n – число членов 
ряда.  

При превышении k критической величины кр. заключают, что пе-
риодическая компонента значима. В противном случае допускают, что на-
блюдаемый пик периодограммы возник случайным образом [4, с. 291]. 

Большинство временных рядов можно считать непрерывными по-
следовательностями, даже несмотря на то, что данные по ним дискретны. 
Для таких последовательностей может быть вычислен непрерывный 
спектр, или функция спектральной плотности, причем суммарная диспер-
сия ряда оказывается пропорционально разделена на множестве частотных 
полос (спектральных окон). Таким образом, непрерывный спектр имеет 
вид непрерывной кривой, выражающей зависимость дисперсии гармоник 
от её периода или частоты. Площадь, ограниченная кривой спектра, равна 
суммарной дисперсии временного ряда [4, с. 292]. 
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В практическом отношени непрерывный энергетический спектр по-
зволяет оценить величину μ2 = s2

ср./σ2 («сигнал/помеха»), причем мощность 
помехи определяется по высокочастотному «хвосту» спектра [1, с. 453]. 

Строго говоря, спектральный анализ наблюдённого поля возможен 
лишь в случаях, когда исходный процесс действительно периодичен. Од-
нако даже в ситуации, когда временной ряд не содержит действительно 
периодических компонент, т.е. речь идёт не о строго периодических, а о 
циклических явлениях, методы спектрального анализа позволяют получить 
ценную информацию о том процессе, который породил данную последова-
тельность [4, с. 292]. 

Примером непериодической функции, состоящей из периодических 
компонент, приведенным в монографии Р.В. Хемминга, является сумма 
двух косинусов с нулевыми фазами, аргументы которых различаются в 21/2 

раза, то есть несоразмерны между собой:   
 

F(t) = cos(t) + cos(21/2t). 
 
Подобная функция не может точно повторяться при любом увели-

чении переменной t. Однако, как указывает Р.В. Хемминг, рассматриваемый 
математический аппарат оказывается годным и для анализа подобных не-
периодических функций [5, с. 130]. 

Несмотря на определенную практическую универсальность, спек-
тральный подход имеет свои ограничения. К примеру, используемая в 
спектральном анализе модель предполагает, что если сигнал имеет ограни-
ченный спектр (а дискретизация по времени уже ведёт к вынужденному 
ограничению спектра), то он не может быть ограниченным во времени 
(следовательно, обладает бесконечной мощностью), если же он ограничен 
во времени, то не может быть ограничен по спектру. На практике нет таких 
сигналов, которые длились бы вечно, поэтому, согласно формальной теории, 
не должно существовать сигналов с ограниченным спектром. Однако, со-
гласно Р.В. Хеммингу, данную математическую модель не стоит толковать 
слишком буквально в приложениях к реальному миру, поскольку она – всего 
лишь полезный инструмент для практических действий [5, с. 137]. 

Если в спектре сигнала представлены несколько спектральных линий, 
то ограничение сигнала по времени ведёт к их размыванию. Иными словами, 
длительность выборки накладывает ограничения на то, что можно обна-
ружить в результате её исследования. Если в спектре имеются две близко 
расположенные линии, то ограничение сигнала не позволит (или затруднит) 
отличить их от одиночной линии, если не располагать длительной после-
довательностью наблюдений. Чем ближе друг к другу расположены линии, 
тем длительнее должен быть ряд наблюдений. Иначе говоря, чем больше 
объем выборки, тем выше разрешение спектра [5, с. 142].  
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Для стационарного случайного ряда непрерывный энергетический 
спектр рассчитывается несколькими способами, например, на основе чётной 
функции автокорреляции ряда: W(ω) = 2·∫R(m)·cos(ωm)dm, где W(ω) – 
спектр, ω – частота, а интегрирование ведётся от 0 до ∞. Затем полученные 
значения усредняются вдоль периодов (частот) для получения сглаженной 
оценки непрерывного спектра – функции спектральной плотности.   

В конце 1940-х годов Бартлетт предложил метод уменьшения стан-
дартной ошибки необработанного линейного спектра на основе алгоритма, 
называемого либо сглаживанием скользящим окном, либо пространственным 
усреднением, либо фильтрацией. Используемые в алгоритме веса, опреде-
ляющие особенности сглаживания, придают большее значение коротким 
лагам, опирающимся на значительное число наблюдений, по сравнению с 
более длинными лагами. Общую идею алгоритма можно сформулировать 
как сглаживание колебаний дисперсий, примыкающих к центральной час-
тоте f каждого спектрального окна. Схема окон, обеспечивающая наилуч-
ные результаты, считается высшим достижением в анализе временных 
рядов. Широкое применение ныне находят фильтры, или  окна, Хэмминга, 
Парзена и других специалистов. Так, фильтр Хэмминга может быть пред-
ставлен в виде [4, с. 296] 
 

 
(f)2 = 1/4(f – 1)2 + 1/2(f )2 + 1/4(f + 1)2   . 

 
 
Р.В. Хемминг уточняет, что возможности получения весовых функций 

бесконечны. В случае симметричных весовых функций можно ожидать, 
что в результате преобразования разложения Фурье получатся только ко-
синусные члены. В случае же каких-то ассиметрий в весовых функциях 
нужно рассматривать вместе и синусные, и косинусные члены [5, с. 108]. 

В известном программном продукте, обеспечивающем широкий 
круг статистических расчётов, значения периодограмм также «интерпре-
тируются» в терминах дисперсии и рассчитываются как 

Dk = (k)2 = (k
2 + k

2) · n/2, 
где Dk – значение периодограммы на частоте fk; k и k – коэффициенты 

косинусов и синусов разложения Фурье, полученные в результате регрес-
сионного анализа данных; n – число членов изучаемого ряда, или объём 
выборки. Частота fk понимается как число циклов в единицу времени, а пе-
риод цикла Tk = fk

–1.  
Поскольку значения периодограммы подвержены случайным флук-

туациям, более адекватная картина содержащихся в сигнале периодичностей 
может быть получена из анализа функции спектральной плотности. Для 
этого периодограмма традиционным образом сглаживается скользящим сред-
ним. Фактически, сглаживание позволяет идентифицировать центральную 
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частоту спектрального окна, определяющего конкретную периодичность 
изучаемого ряда. Тип и структура окна задаются обработчиком данных. 
Однако используемые для сглаживания веса всегда симметричны относи-
тельно центра окна (число позиций окна – нечётно, наибольший вес соответ-
ствует середине окна) и стандартизованы, то есть в сумме дают единицу.  

 
Характеристики статистик, используемых при оценке закона  
распределения эмпирических данных 
 
Как уже отмечалось, в практике естественно-научных исследова-

ний распространены методы, связанные с представлением результатов на-
блюдений в форме организованной во времени или пространстве 
совокупности случайных величин, называемой случайным процессом. Как 
правило, случайный процесс зависит от дискретного аргумента (образуя 
временной ряд), в большей или меньшей степени обладает свойствами ста-
ционарности и эргодичности и содержит информацию о свойствах изучае-
мого поля, искажённую помехами. Тем не менее, обработчик данных 
продолжает иметь дело с выборкой случайных величин. 

И одной из первых решаемых задач является оценка того, насколько 
близко члены выборки сгруппированы вокруг средней величины, или мате-
матического ожидания. Показатели вариации признаков позволяют сделать 
вывод об однородности совокупности, а также о надёжности, типичности 
средней величины выборки. В большинстве теорем теории вероятностей и 
её практических приложений для этих целей используются среднеквадра-
тическое отклонение и дисперсия. 

Другим практически важным относительным показателем вариации 
выступает коэффициент вариации Vσ, определяемый как отношение сред-
него квадратического отклонения и арифметической средней изучаемого 
показателя:  

Vσ = σ/хср. 
 
Выборка считается однородной, если Vσ ≤ 0,33. В этом случае сред-

няя величина исследуемого признака считается типичной, надёжной её ха-
рактеристикой. Если же Vσ > 0,33, вариация признака велика, а найденная 
средняя плохо представляет всю выборку и не может считаться её типич-
ной характеристикой. Другими словами, выборка является неоднородной 
по рассматриваемому признаку [9, с. 88-89].  

Оценка средней величины хср. находит применение при тестировании 
эмпирической кривой распределения данных на симметричность и наличие 
одной нормальной вершины – не острой и не плоской. 

Так, если хср. ≠ Mo ≠ Me, это свидетельствует о наличии асимметрии 
распределения. Несимметричные кривые могут иметь право- или левосто-
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роннюю асимметрию – в зависимости от того, какая ветвь кривой распре-
деления более вытянута: в первом случае – правая, во втором – левая. 

Асимметрию характеризуют структурным коэффициентом Пирсона: 
AsMo = (xср. – Mo)/σ. 

Если AsMo > 0, то асимметрия правосторонняя, если AsMo < 0, то – 
левосторонняя. Для симметричного распределения As = 0. 

Более точный коэффициент асимметрии рассчитывается с использо-
ванием центрального момента распределения третьего порядка: As = μ3/σ3.  

Несовпадение вершины эмпирического распределения с вершиной 
кривой нормального распределения, когда она расположена выше или ниже 
первой, называют эксцессом (от англ. излишество). Количественно эксцесс 
характеризуют коэффициентом, определяемым с использованием централь-
ного момента четвёртого порядка: Ek = μ4/σ4 – 3. Если Ek > 0, распределение 
островершинное, если Ek < 0, то – плосковершинное. Для нормального 
распределения Ek = 0 [9, с. 103-104].  

Одним из формальных условий применимости нормального рас-
пределения к изучаемой выборке является соблюдение неравенств:   

                                ____                       ____ 
|A / (6/n)|  3  и  |Е / 2(6/n)|  3. 

 
В случае, если оба условия выполняются, имеющиеся асимметрия и 

эксцесс эмпирической кривой признаются несущественными, а само ста-
тистическое распределение подчиняется нормальному закону. 

Детальная проверка гипотезы о соответствии распределения выбо-
рочных данных одному из теоретических законов требует расчёта стати-
стических критериев, например, критерия Пирсона (2). Распределение 2 
зависит от параметра, называемого числом степеней свободы распределения. 
Число степеней свободы равно числу разрядов, или интервалов группиро-
вания данных, минус число независимых условий (связей), наложенных на 
частоты pi. Первую связь дает условие pi = 1; второе – совпадение теоре-
тического и статистического средних значений; третье – совпадение теоре-
тической и статистической дисперсий. 

Согласно теории данные выборочного наблюдения распространя-
ются на генеральную совокупность с учётом предела возможной ошибки, 
или доверительного интервала. Для рассмотренных статистик с доверитель-
ной вероятностью γ = 95 % расчёт ведут по формулам [2, с. 250, 270]: 

хср. ± tγ/n½, 
σ  tγσ((Е + 2) / 4n)½, 

V ± tγV((2 + E+ 4AV + 4V2) / 4n)½, 
А ± tγ·(6/n)½, 
Е ± 2tγ·(6/n)½, 

rXY ± tγ·[1 – (rXY)2]/n½, 
где tγ = 1,96 – γ-квантиль стандартного нормального распределения. 
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Среди формул для оценки доверительных интервалов статистик при-
ведена и формула для выборочного коэффициента корреляции rXY, отражаю-
щего тесноту линейной связи между признаками X и Y [2, с. 269-270]. 

Силу нелинейных связей характеризуют индексом корреляции R, ин-
терпретируя значения по шкале Чеддока: 0,1…0,3 – связь слабая; 0,3…0,5 – 
умеренная; 0,5…0,7 – заметная; 0,7…0,9 – тесная; 0,9…0,99 – весьма тесная. 
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Рассматрены представления славянских народов об организации жизни на 

Земле, о принципах согласования земного и небесного, главных субъектах и силах исто-
рии, знания о ключевых рубежах и ритмах общественного развития в контексте со-
временных представлений о составе, строении, свойствах центрированной бинарной 
оппозиции.  

Ключевые слова: ситуации социально-исторического развития, принципы орга-
низации культуры, центрированная бинарная оппозиция, национальная идентичность, 
мифология и космогония славян, лики Солнца, знание.  

 
Задачами выполняемых нами исследований являются формальное 

детектирование, анализ и прогноз – исключительно во времени – ситуаций 
исторического развития территориальных систем различного масштаба с 
учётом динамики климатических и гелиофизических модификаторов пове-
дения населения. Для их реализации предложена структурная модель куль-
туры. Модель включает набор сопряжённых и одновременно «достаточно 
автономных» компартментов, связываемых с инвариантами социального 
развития – различными социальными институтами (рис. 1). В качестве глав-
ного принципа организации компартментов принимается динамическое 
единство двух базовых начал развития, находящее выражение в теории 
центрированной бинарной оппозиции. Обращение к этой теории позволяет 
учитывать асимметрию структуры и свойств культуры в каждый момент 
времени. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная модель культуры в виде набора сопряжённых 
компартментов с оценкой характерного времени их изменения 
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По мнению российского математика, доктора физико-математических 
наук, профессора, академика РАН И.Р. Шафаревича, каждое историческое 
событие или ситуацию действительно следует рассматривать в различных 
проекциях коллективного мышления и деятельности. Например, в контексте 
европейских событий конца 1960-х годов, учёный выделяет экономическую, 
политическую, национальную, сексуальную (разрушение семьи) и «психо-
делическую» (переход к массовой культуре принятия наркотиков) проек-
ции их анализа. А касаясь российских событий 1990-х годов, констатирует, 
что тогда страна всё же выжила, «хотя и в покалеченном виде», поскольку 
«рухнуло не целое здание, а только какой-то один его угол или стена об-
рушилась». В первой половине текущего столетия «здание западной циви-
лизации грозит рухнуть уже всё, и под его обломками мы вполне реально 
можем действительно погибнуть» [1, 2]. Таким образом, любой исторический 
переход связан с тем обстоятельством, что одни компартменты прежней 
культуры разрушаются полностью, другие – существенно деградируют, 
третьи – продолжают выполнять свои функции, организуя общество приме-
нительно к новым историческим реалиям. События и ситуации, связанные 
с кардинальным изменением состава, строения, свойств ранее существо-
вавшей культуры, весьма редки.   

Как научное построение, ныне претендующее на роль междисцип-
линарного синтеза, теория центрированной бинарной оппозиции получила 
развитие в XIX –XX столетиях усилиями целой плеядой отечественных и 
зарубежных исследователей. Одной из первых фундаментальных работ по 
данной тематике российские специалисты называют книгу Льва Шестова 
«Афины и Иерусалим: опыт религиозной философии», опубликованную в 
Париже в 1951 году [3, с. 115]. Анализу и интерпретации этих представлений 
посвящён ряд наших статей [4-10].  

В данной же публикации считаем уместным коротко изложить пред-
ставления академика И.Р. Шафаревича. В частности, особенности европей-
ской истории последних пятисот лет И.Р. Шафаревич считает следствием 
«столкновения цивилизаций, которые чувствовали свою несовместимость. 
С одной стороны, это была, по существу западная цивилизация, которая 
включала в себя и марксизм как одно из <идеологических> разветвлений. 
<…> С другой стороны была крестьянская цивилизация. Особенность её 
заключалась в том, что крестьянин в процессе своего труда сам решал на 
каком клочке своей земли, когда и что он начинает сеять, когда он начинает 
жать, когда свозить. Его труд был творческим, в том же смысле как твор-
ческий труд поэта или математика. Но с той разницей, что крестьянский 
труд – единственная форма труда, когда он носит творческий характер и в 
то же время является массовым, может относиться к большой части насе-
ления, а не быть уделом некоторых избранных» [11]. 

Крестьянство, рассматриваемое как одно из оснований бинарной оп-
позиции, не связано с какой-то исторической формацией – феодализмом или 
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античностью. Это форма существования людей, которая сохраняется в те-
чении тысячелетий, скорее, типа семьи или общины. 

Исторически, основу крестьянского труда формировала специфиче-
ская «концепция выгодности. То есть, выгодой для крестьянина был не до-
ход, а возможность заниматься своим трудом. <…> Благодаря этому… 
крестьянское хозяйство в кризисных ситуациях оказывалось более устойчи-
вым, чем хозяйство, ориентированное на доход. Оно могло какое-то время 
мириться с уменьшением дохода, не идти на увеличение усилий, не оправ-
данных доходами. Но именно благодаря этим чертам оно плохо интегри-
ровалось в капиталистическое хозяйство. Ведь рынок функционировал 
только в терминах цен и доходов. Да и весь дух западной цивилизации, 
представляющей себе мир как машину, был крестьянскому хозяйству про-
тивоположен». Из века в век деревня воспроизводила тонкую и глубокую 
культуру (фольклор, народные празднества), но одновременно демонстри-
ровала способность к развитию и углублению взаимодействия с городом. 
Поэтому, «при всей утонченности возникшей в городах культуры, в ней гос-
подствовали этические, эстетические и религиозные принципы, выработан-
ные деревней. Такой была жизнь России вплоть до начала ХХ века [2]. 

Основные черты западной цивилизации, основанной на господстве 
городов и враждебной земледельческой цивилизации, стали оформляться в 
Италии позднего средневековья. 

Отечественные события начала 1990-х годов И.Р. Шафаревич связы-
вает с тем, что в ХХ веке Россия пошла не по своему пути. Она отказалась от 
того, за что веками боролась, и встала на путь подражания западному ка-
питализму с его установкой на индустриализацию за счет деревни». По сути, 
западом ставилась цель «выбить русского человека из традиции» [2, 12]. 

Примечательно и такое наблюдение учёного: «…Борьба города с 
деревней имеет такой же характер, как борьба человека с природой» [2]. 

В итоге в начале XXI века Россия оказалась перед проблемой, как её 
взаимодействовать с технической цивилизацией Запада. «А цивилизация 
эта крайне жестокая и нетерпимая. Хотя она выступает под маской мягко-
сти, непартийности, терпимости, но это всё относится только к тому, что 
происходит внутри неё и что не препятствует её функционированию» [12]. 

Рассматривая возможности мирного разрешения конфликта в рам-
ках бинарной оппозиции «Запад – Россия», И.Р. Шафаревич формулирует 
ключевой вопрос: «…Второй путь, связанный с земледелием, с землей, с 
непосредственным единством человека с миром, мог ли в принципе продол-
жать своё развитие? Может, он уже исчерпал себя?» [1]. Анализируя ряд 
источников, учёный приходит к заключению, что аграрно-индустриальная 
экономика способна «вполне продуктивно сотрудничать с индустриальным 
развитием города». 

Подводя итог рассуждениям, И.Р. Шафаревич замечает, что в ХХ веке 
Россия «выбрала какой-то очень сложный путь заимствования, усвоения, в 
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то же время, стараясь держаться за свои основы». Именно это позволило её 
«в основном сохранить свою национальную идентичность» [2, 12].  

В связи с этим тезисом возникает вопрос: какие же основания, веками 
заявляющие о себе в отечественной культуре, позволяют России вести ис-
торические поиски эффективных механизмов развития, сохраняя при этом 
национальную самобытность? 

По-видимому, истоки наиболее общих представлений о принципах 
композиции и особенностях функционирования центрированной бинарной 
оппозиции (понимаемой как ядро системы механизмов развития) обнару-
живаются в христианской философии Средних веков, в античной филосо-
фии и древнейших представлениях человека об организации мироздания. 
Последние облечены в форму мифа и до сих пор обнаруживаются в этно-
культурном фундаменте каждой цивилизации. 

Древнейшая мифология, наряду с иными фольклорными традиция-
ми, играет ключевую роль в организации жизни любого народа, особенно в 
наиболее драматичные эпохи его истории (в соответствии с императивом 
Е.Н. Трубецкого, звериное в человеке замазано культурой: внешне – свет-
ской, глубинно – религиозной). Поэтому мифология рассматривается нами 
в качестве базового блока модели культуры. Но в данном многомерном 
образовании нас интересуют лишь немногие аспекты. Какое-либо последо-
вательное изложение теории мифологии, безусловно, находится вне наших 
компетенций, преследуемых целей деятельности, решаемых задач. Так, к 
теме наших исследований касательство имеют инструментальные – фольк-
лорные – приёмы отражения циклических принципов организации жизни 
[13, 14]. 

Данная статья рассматривает представления славянских народов об 
организации жизни на Земле, о принципах согласования земного и небес-
ного, главных субъектах и силах истории, знания о некоторых ключевых 
рубежах и ритмах общественного развития.  

Эпоха V – XV веков, «заключённая между готами и гуннами», как и 
последующих веков, существенно сократила корпус источников, досто-
верность которых научным сообществом признавалась бы безусловно. Со-
хранившиеся носители письменной традиции просветителями XIX – XX 
столетий рассматривались, в лучшем случае, как апокрифы (от греч. apo-
kryphos – тайный, сокровенный; жанровые произведения, не являющиеся 
каноническими). Ныне развитие методов научного познания уже не позво-
ляет их игнорировать или замалчивать. Не может оставаться без оценки и 
внимание к «историческим диковинам» европейских элит. В принципе, 
допустимо обсуждать интерес людей к древностям либо предмет светского 
общения, форму времяпрепровождения. Но прежде всего речь велась о 
мощном инструменте политического действия и проектирования желаемого 
– для тех или иных групп – будущего. Поэтому «инструментальные воз-
можности» древнейших письменных источников представляют особый ин-
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терес для современных исследователей. Как следствие, корпус работ в об-
ласти славянской истории и мифологии в последние годы существенно попол-
нился. Качество этих работ неодинаково, и лишь время рассудит спорящих. 
Однако если специалисты и просто любознательные не будут брать на себя 
труд соотноситься с данной проблематикой, то времени, чтобы заявить свою 
субъектность в условиях нового мира, нового порядка, у России может не 
оказаться. Как справедливо заметил доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза 
сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта 
РАН А.Д. Завьялов [15], коль мы не можем точно предсказывать землетря-
сения, стоит ли отказаться от подобных исследований и заняться, например, 
биржевой торговлей? Разумеется, нет! В области славянской мифологии – 
сходная ситуация: и здесь поиски не могут быть остановлены. 

Наше понимание проблемы исторических корней концепта центри-
рованной бинарной оппозиции базируется на трудах российских историков 
XIX века Н.И. Костомарова (1817 – 1885), И.Д. Беляева (1810 – 1873), Д.А. 
Валуева (1820 – 1845), работах современных профессиональных историков, а 
также текстах А.И. Асова. Наличие «области пересечения» этих канониче-
ских и апокрифических источников позволяет рассматривать их совместно 
для того, чтобы эффективно решать заявленные нами задачи. Конечный же 
результат исследований, безусловно, верифицируется методами эмпириче-
ской науки, то есть оценивается совпадением – в рамках заданной точно-
сти – прогнозных значений с фактическими данными (с учётом формулы 
«знание – объективно, познание – субъективно»). С другой стороны, даже 
любопытно: если некоторые привлекаемые источники содержат разночте-
ния – так или иначе зашумлены, то как это может сказаться на свойствах 
конструируемой и тестируемой модели? 

Полемика вокруг деятельности писателя, журналиста, историка и 
филолога Александра Игоревича Асова нам известна. Пытаясь понять про-
исходящее, мы рассуждаем следующим образом. Опираясь на полученную 
в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова под-
готовку в области ядерной и квантовой физики, геофизики и геохронологии, 
на опыт практической работы в НИИ «Океангеофизика», на знания, добытые 
в аспирантуре Институте водных проблем АН СССР, на навыки профес-
сионального публициста, входящего в штат журнала «Наука и религия» 
(член Союза писателей РФ; http://educatorsoft.com/alexandracov/default.aspx? 
PageID=7; //ru.wikipedia.org), может ли человек сформулировать адекватную 
критериям научного познания историческую гипотезу? Мы полагаем, что 
может. Способен ли он довести эту гипотезу до «академического блеска»? 
Тоже возможно. А возможно, что автор допускает ошибки. Тогда эти ошибки 
должны быть исправлены более глубокими специалистами, а сам концепт 
следует внести в пространство публичного обсуждения. В противном слу-
чае на ум приходят строки У. Черчилля, начертанные на полях текста вы-
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ступления: «Аргумент – слаб, усилить голосом». К науке этот приём имеет 
опосредованное отношение.  

Наличие письменных источников, отражающих различные стороны 
истории, быта и жизненной философии славянских народов раннего сред-
невековья, подвергалось сомнению на протяжении многих веков. Напри-
мер, русский поэт-государственник Г.Р. Державин (1743 – 1816) в работе 
1812 года «Чтения в Беседе любителей русского слова» («Беседа любителей 
русского слова» – литературное общество) отмечал: «Если справедливо 
недавнее открытие одного славено-рунного стихотворного свитка I века и 
нескольких произречений V столетия новгородских жрецов, то… они при-
надлежат к сему роду мрачных времён стихосложенья. <…> За подлин-
ность их не могу ручаться, хотя, кажется, буквы и слог удостоверяют об их 
глубокой древности. Пусть знатоки рассудят». Державина самого обвиняли в 
подделке славянских рукописей, в том числе «Слова о полку Игореве». На 
что А.С. Пушкин иронично возражал: «Державин? Но Державин не знал и 
русского языка, не только языка Песни о полку Игореве» [16, с. 203, 206]. 

Столетия назад в каталогах собраний древностей славянские рукопи-
си обозначались как «книги не признаваемые, которые ни читать, ни держать 
в доме не дозволено», либо как «книги, называемые еретическими». 

Ныне подлинность этих памятников подтверждается и анализом языка, 
и исторического содержания древних текстов. «Впрочем, – заключает А.И. 
Асов,  – правильнее сейчас уйти от прямого столкновения с тем, что счита-
ется наукой, но ею не является. Думаю, уже пора вводить эти памятники 
явочным порядком в контекст национальной культуры» [16, с. 9].  

По мнению историка, подлинность того или иного произведения 
искусства проверяется временем: тем, находится ли оно над временем и 
насколько значимо оно для культуры. Эта позиция справедлива, но требует 
уточнения. В одном из интервью академик РАХ А.И. Шилов заметил, со 
ссылкой на Леонардо да Винчи, что чем ближе в работе человек подходит 
к природе, тем совершеннее его творения и тем дольше сохраняются в ве-
ках (август, 2016). Иначе говоря, инвариантность результата труда в значи-
тельной степени определяется его близостью к природе – к законам 
организации космоса. Поэтому мерой инвариантности, при всём различии 
форм воплощения замысла, выступает степень отражения произведением 
природных взаимосвязей. В свою очередь, наличие инвариантных представ-
лений о мире обеспечивает устойчивость социальных систем, как писал 
академик И.Р. Шафаревич. Следовательно, сообразуясь с мнением корифе-
ев, способность какой-либо системы из века в век воспроизводить базовые 
черты своей организации ставит вопрос о наличии в её структуре, точнее, в 
здании культуры системы, сопряжённых инвариантов, эффективно опреде-
ляющих биологическую непрерывность и социальную субъектность народа. 
Подобную функцию выполняют космогонические представления древних 
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славян, которые до сих пор обнаруживаются в этнокультурном фундамен-
те русской культуры.  

Ключом к пониманию содержания и смыслов древних текстов счи-
тается знание языка той эпохи. А без ключей, открывающих доступ к ли-
тературе, остальное образование лишается своей основы. Да и изучение 
мировой культуры необходимо начинать с освоения культуры отечествен-
ной. «Нам повезло в том смысле, – пишет А.И. Асов, – что праславянская 
ведическая культура является истоком мировой культуры, и потому проще 
и разумнее изучение наследия мировой культуры начинать с корня и далее 
идти к ветвям» [16, с. 11]. 

В XXI веке, когда речь ведётся о новой эпохе Русского Возрожде-
ния, необходимо крепить фундамент российской культуры, положив в его 
основу подлинные произведения древней литературы. Однако, безусловно, 
жёстко следовать «букве» древних текстов и систем в современную эпоху 
нет необходимости. 

Например, для организации повседневной деятельности и проведения 
храмовых мистерий славяне использовали календарь, который отличался от 
современного юлианского – православного – календаря: в нём иначе опре-
делялась продолжительность месяцев. В первом полугодии продолжитель-
ность месяцев составляла 31 день, а втором полугодии – 30 дней. Начало 
нового года приходилось на день весеннего равноденствия – на начало 
весны [17, с. 21]. Бог нового года носил имя Коленда. 

Таким образом, славянский порядок исчисления времени отличался 
от такового в Греции и Риме, как в античное время, так и в позднюю Ви-
зантийскую эпоху. Эти особенности свидетельствовали о религиозном 
противостоянии славянской и греческой традиций, а людьми осознавались 
как земное воплощение борьбы светлых и тёмных сил [17, с. 91-92].  

Важнейшие календарные события совпадали с датами прохождения 
через полярный меридиан ярких звёзд. Считалось, что звёзды – это целые 
миры, управляемые своими богами. В каждую историческую эпоху события, 
определяемые расположением звёзд, осмысливались по-новому. 

Ныне исходные даты славянских торжеств могут быть реконструи-
рованы расчётным путём – с учётом так называемой постоянной прецессии, 
принимаемой равной 50,3 угловой секунды в год.  

Сезонные изменения природы и связываемые с ними виды деятель-
ности славяне считали отражением в повседневной жизни – Яви – того, что 
происходит в мире земных богов – Нави. Согласно мифологии, окружаю-
щий человека мир дуален и един одновременно. Потому у Яви и Нави один 
исток – Род, творец всего сущего. Именно Рыба Рода породила и Рыбу 
Яви, и Рыбу Нави, а зодиакальный знак Рыб является символом взаимо-
превращения и неразрывности Яви и Нави [17, с. 280].  

Динамическое равновесие между Явью и Навью олицетворяли ка-
чели. Считалось, что власть над миром переходит к тёмным силам, когда 
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живых существ на земле становится слишком много. В итоге мир гибнет, 
заливаемый водами всемирного потопа. Затем жизнь возрождается вновь. 
Ныне подобные идеи составляют основу естественнонаучного течения «ката-
строфизм», основоположником которого является французский зоолог и 
палеонтолог, член-корреспондент Петербургской АН Жорж Кювье. 

Итак, всё происходящее на земле является отражением тех ситуа-
ций, которые складываются на Небе. Каждый человек переживает в жизни 
события, созвучные историям своих «звёздных спутников». И даже свя-
щенная река Ра (вероятно, Волга) незримо связана с небесной рекой, за ко-
торой начинается Навь [17, с. 32; 96]. 

Среди персонажей звёздного неба славян нет исключительно свет-
лых или чёрных богов. Каждый бог, покровительствующий какому-либо 
созвездию, светилу или земным силам, сочетает в себе несколько светлых 
и чёрных образов. Например, Дажьбог имеет слабость к хмелю, а Перун 
ожесточается после прикосновения к Скипер-зверю [17, с. 247; 260]. 

Согласно законам Неба, в мире должно находиться место разным 
богам и духам, которые по-своему исполняют роль, предписанную им Все-
вышним. И даже когда они восстают против Него, они исполняют волю 
Всевышнего, даровавшего им свободу воли. Без тьмы нет света, безо лжи 
нет правды, без хаоса не может быть порядка. Поэтому силы Света и Тьмы 
и явлены во Вселенной, дабы существовал путь, ведущий от Зла к Добру, 
а мир смог обрести устойчивость [17, с. 270-271].  

Таким образом, земная жизнь – это мистерия, разворачивающаяся 
по сюжетам звёздного мифа. Смену сюжетов славяне связывали с наблю-
даемым движением неба. Ежедневно в полночь отслеживались внутриго-
довые изменения картины неба – так называемый Малый круг Сварога, а в 
моменты весеннего равноденствия наблюдались внутривековые изменения 
неба – Большой круг Сварога. Вращение Малого круга определяет смену 
месяцев и соответствующих им знаков зодиака, а вращение в обратную 
сторону Большого круга – смену зодиакальных эпох продолжительностью 
около 2160 лет каждая [17, с. 7-8]. Во всякую эпоху главный земной бог 
проходит тот же путь, что и его предшественники прежних эпох.   

Взаимодействуя, Большой и Малый круги вращаются в разные сто-
роны. Поэтому и события в них разворачиваются в противоположных на-
правлениях. Например, сюжетам весны и возрождения сил дикой природы 
Малого круга (весеннего равноденствия) соответствуют «осенние» сюже-
ты исчерпания социальных сил Большого круга (осеннего равноденствия). 
Эти образы накладываются друг на друга и определяют специфику проте-
кания земных социально-исторических процессов [17, с. 225; 251].  

Решающая схватка сил Яви и Нави ежегодно происходит в пору 
летнего солнцестояния. И хотя Явь в эти дни наиболее сильна (продолжи-
тельность светового дня максимальна), для сохранения космического рав-
новесия в социальном аспекте победа достаётся силам Нави. Со своим 
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воинством на землю приходит Скипер-зверь, он же – Скорпион, и Навь по-
лучает силу. Поэтому в начале второй декады июня на Руси всегда ожидали 
вражеских нашествий. После летнего солнцестояния день начинает убывать, 
ночь – возрастать, что олицетворяет объединение тёмных сил [17, с. 101; 
236-237].   

Согласно мифологии, исчерпание одних сил и гибель одних богов 
сопровождается рождением других. 

Суть борьбы Яви и Нави заключена в образе Яйца, явившемся ре-
зультатом творения Мира. Поэтому на весенние праздники славяне распи-
сывали яйца символами Неба-Прави, Земли-Яви и Пекла-Нави и верили, 
что если прервать этот обычай, наступит конец Света. В Яйце заключена 
не только смерть сказочного Кощея, но и гибель вселенной. Пытаясь рас-
колоть Яйцо, герои нарушают целостность вселенной и, как следствие, 
равновесие Яви и Нави, жизни и смерти. Вход в Навь преграждает свя-
щенный камень Алатырь, охраняемый богами Велесом и Семаглом [17]. 

Обращает на себя внимание, что проблема динамического единства 
двух начал космоса, организуемых третьим началом, русским эпосом не 
разрешается. Например, в литературном изложении сказки «Кощей Бессмерт-
ный» мы читаем: «У меня смерь, – говорит Кощей, – в таком-то месте: там 
стоит дуб, под дубом – ящик, в ящике – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, 
в яйце – моя смерть. <…>  Иван-царевич… раздавил яичко, и Кощей Бес-
смертный умер» [18, с. 400-401]. Утратив одно из начал фундаментальной 
бинарной оппозиции, мир лишается не только текущей устойчивости, но и 
потенциала своего существования. Возникает ситуация, которая в восточ-
ной философии именуется «хлопком одной рукой», то есть мыслимой аб-
стракцией, не имеющей аналогов в реальном мире. А потому Кощей и 
стоящие за ним силы действительно бессмертны и так же необходимы для 
существования жизни на земле, как и светлые силы.    

Эти силы порождают населяющих мир людей добрых и злых духов. 
В отличие от небесных сущностей, последние весьма привязаны к земному 
окружению. Тот из них, кто поселяется в лесу, становится лешим, в воде – 
водяным, в поле – полевым, в доме – домовым. Они пугают людей, не 
умеющих вести хозяйство, но с ними можно договориться.   

Проецируемая на землю небесная история представлена чередой свет-
лых и тёмных эпох. В полдень светлой эпохи человечество в полном объёме 
открывает для себя Свет знания; наступает Золотой век цивилизации [17, с. 
147]. В тёмную (лютую) эпоху наследие предков забывается, и только искры 
истинной веры и знания способны пережить века. Сохраняя их, волхвы и 
герои предвосхищают приход новой светлой эпохи. Из древнего знания, 
как из зерна, прорастают образы нового мира. Согласно славянской мифо-
логии, очередная Лютая эпоха завершится около 2500 годов н.э., и духов-
ный центр мира вернётся в Россию [17, с. 279].  
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Важной чертой древней космогонии следует считать асимметрию 
событий, разворачивающихся в Яви и Прави. То есть, каждому событию из 
истории земной жизни соответствует противоположное по смыслу собы-
тие, происходящее в эти же дни или в эту же эпоху в Прави: смерти – вос-
кресенье, торжеству кривды – правда. Да и счёт божественного времени 
ведётся иначе по сравнению с земным временем: на небе – день, на земле – 
месяц; на небе – час, на земле – день. В такой форме Правь заявляет о себе 
в Яви, в свою очередь, хранящей зёрна Нави. Именно Правь поддерживает 
равновесие, круговорот Яви и Нави [17, с. 88; 148].  

Помимо принципов организации жизни «по вертикали», славянская 
космогония содержит рекомендации по сохранению лада внутри общины: 
«Изгоняйте мрак невежества, которое порождает страдание, и… стреми-
тесь воспринять свет знания, идущий от истинных учителей. И будьте 
мудры, и отвергайте кривые пути! И пусть стезя Прави приведёт вас к вра-
там храма Вышняя… И отдавайте каждый десятую часть от трудов своих 
учителям и предкам вашим, дабы прочищать пути к истине и спасать ду-
ши! <…> Примите свет духовный. И так смело идите к истине предков по 
стезе Прави и попирайте смерть любовью, силой духа и верою. Живите по 
заветам отцов, любите жизнь и свой род, и не творите зла даже в помыслах, 
ибо ничто не скрыто от Вышнего в сердце вашем. Но не будьте рабами 
плоти и желаний, ибо они порождают страдание. Отвергайте всякое рабство, 
ибо раб в жизни – суть раб и в вечности, а в каждом мгновении – вечность. 
А потому наипаче всего цените каждый миг жизни и берегите свободу» 
[16, с. 105-106]. 

Развёртывание 12 клубков духовного знания требует прохождение 
героем 12 звёздных ворот на пути к трону Всевышнего. При этом первый 
клубок повествует о зарождении мира на основе законов Прави, а двена-
дцатый клубок – о гибели прежнего мира в водах потопа, о явлении нового 
мира и нового знания [17, с. 110]. Двенадцать этапов продолжительностью 
2160 лет каждый образуют Большой круг древних славян. При этом каждое 
72-летие Большого круга находит отражение в череде событий одного дня 
Малого круга. Некоторым дням соответствуют особые эпохи Большого круга. 
Например, начало завершения зимы и календарного года (25 февраля) со-
относится с предстоящей эпохой 2024 – 2096 годов, а полностью завер-
шающие год негативные дни исчерпают себя к 2500 году. Однако, как уже 
отмечалось, в «социальном аспекте» события Большого круга разворачива-
ются в порядке, обратном ходу событий в Малом круге. Поэтому закрепляе-
мый мифологией сценарий протекания 26 февраля определял и продолжает 
определять сюжетные линии истории 1952 – 2024 годов [17, с. 208; 210].    

Особую роль в исторических реконструкциях и прогнозах играет 
период длительностью 532 года, называемый индиктионом. Он понимается 
как произведение 19-летнего цикла Луны, по завершении которого её фазы (и 
связываемые с ними события) приходятся на те же числа месяца, что и в 
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начале цикла, и 28-летнего цикла Солнца, по окончании которого повторя-
ется приуроченность событий к одним и  тем же дням недели. Иначе говоря, 
индиктион равен произведению «круга Луны на круг Солнца». Года и эпохи, 
сменяющие друг друга через 532 года, в структурно-функциональном от-
ношении считаются подобными [17, с. 106].   

В истории 19-летний «круг Луны» известен как метонов цикл. Речь 
идёт о греческом астрономе Метоне, который в V веке до н.э. рассчитал, 
что в 19 солнечных годах содержится 235 лунных месяцев. Это открытие 
современники сочли столь важным, что выбили золотыми буквами на мра-
морных плитах, установленных на всех городских площадях. Ёще ранее этим 
циклом оперировали мудрецы Древнего Китая.  

В Средние века высший творческий исток всего сущего славяне 
именовали Родом. Он произвёл природу – то есть то, что при Роде, его 
субстанциональное окружение, включая Солнце, а также выделил из себя 
непосредственное порождающее начало – лик Рода. Далее лик Рода и 
Солнце стали творить самостоятельно. Солнце породило солнечную систему 
и жизнь на Земле [17, с. 284-285].  

В этой связи обращает на себя внимание идея И. Ньютона, изложен-
ная в работе «О не связанных с памятью законах природы», которой уделяет 
внимание И.Р. Шафаревич. В частности, Ньютон пишет: «Земля напоми-
нает громадное животное или, скорее, неодушевленное растение, вдыхающее 
эфир, подкрепляясь им ежедневно, и выделяющее его мощным выдохом. 
И, аналогично другим живым существам, должна иметь свое время начала, 
молодости, старости и погибели» [19]. 

Солнце – это око или лик бога в ближайшей к Земле области миро-
здания. Оно выступает источником знаний, мудрости, но одновременно 
является причиной земных бед. В этом аспекте светило символизирует ог-
ненное колесо.   

Исходящая от Творца сила кроется в излучениях Солнца. Эту силу 
людям даёт настоянный на травах медовый напиток Сурья, который славяне 
жертвовали светлым богам. Согласно мифологии, Сурья – это молочная 
река, что пролита небесной Коровой Земун [17, с. 285].  

Таким образом, славянская космогония знает множество образов и 
имён дневного светила – Сурья, Ра, Хорс, Дажьбог, Велес, бог ярового 
цветения и дикой природы Ярила и другие [17, с. 284; 289]. Именно Яриле 
подчиняются животные, духи природы и все низшие божества – русалки, 
водяные, лесовики и домовые. Священным животным Ярилы считался бык 
или тур (рис. 2). 

 



Экология в естественнонаучном развитии 
 

 191  

 
 

Рис. 2. Образы дикой природы из коллекции музея «Куликово поле»  
 
Однако у Солнца есть и тёмная сторона, олицетворяемая Денницей 

– «неудавшимся» богом, не способным править солнечной колесницей [17, 
с. 290].  

Когда в годовом цикле Солнце наиболее удалено от Земли, власть над 
миром переходит к ближайшей «планете» – Луне, совмещающей светлое 
(правда, отражённое от Солнца) и темное, мужское и женское начала. 

Одним из первых солнечных богов славяне называли Крышнего. Он 
первым принёс на землю огонь, однако, всегда оставался для людей самой 
непостижимой тайной [17, с. 314-315]. В современной философии тайной 
считается время – временна я организация жизни на различных уровнях 
её анализа, законы согласования этих уровней и проистекающая из этих за-
конов вариативность будущего. Ближайшее будущее определяется сложив-
шимися естественно- и социально-историческими обстоятельствами 
развития, а также волей людей – индивидуальной и коллективной. Выбор 
сценариев будущего эквивалентен отделению добра от зла. Если человек 
сделает правильный выбор – пойдёт по пути Прави, наступит Золотой век 
цивилизации, а если ошибётся с выбором – Лютое время. Различные сцена-
рии будущего своими «зерновыми событиями» содержатся в настоящем. 
Человек сам отбирает и взращивает эти зёрна. Внутри каждого зерна кро-
ется закон согласования ключевых исторических ритмов. Прорастая, зерно 
высвобождает эти ритмы, даёт им волю, порождает свои процессы, свои 
ряды событий, а в итоге – своё время (согласно Аристотелю, каждый про-
цесс порождает своё время).      

Обителью славянского Крышнего, греческого Кроноса, этрусского 
Сатре считалась планета Сатурн. Происходящие в дни зимнего солнцестоя-
ния римские празднества – сатурналии у славянских народов были посвяще-
ны Крышнему. Именно Крышнего признавали силой, способной отделить 
добро от зла. Сатурн же – владыка века, не знавшего зла, поэтому они не 
являются полными аналогами в мифологии. В век Сатурна тёмные силы – 
Дыевичи и светлые силы – Сварожичи не воюют. Нет вражды между Явью 
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и Навью, ибо царит Правь. С другой стороны, Сатурн олицетворял клубок 
грядущих противоречий: это – зерно, которое в благоприятных обстоя-
тельствах разовьётся в дерево, это – судьба, которая проявится и станет 
жизнью, это – суд Всевышнего  [17, с. 316-317]. 

Иной, более проницаемой для человека, ипостасью дневного свети-
ла считался Дажьбог: у него «сияет во лбу Красно Солнце». Но он также – 
и лунный бог, ибо у него «в затылке сияет Месяц» (известно сарматское 
изображение Лунного Дажьбога верхом на льве). Символом Дажьбога, а 
также бога Велеса, признавался олень. 

В одном из воплощений Велес – сын Рода и Коровы Земун. Поэто-
му Велеса так и изображали – с коровьей головой и называли Коровичем. 
Однако сыном небесной коровы почиталась только солнечная ипостась 
Велеса. Символом же лунной его ипостаси выступал олень. Эта символика 
угадывается на статуе Велеса из храма Ретры, располагавшегося в землях 
западнославянских племён – ободритов [17, с. 288; 292], а также на рис. 3.   

 

 
    

Рис. 3. Элементы древнейшей славянской космогонии  
(из коллекции музея «Куликово поле») 

 
Таким образом, включающее развитую космогонию и житейские 

поучения древнейшее знание играло ключевую роль в организации жизни 
славянских народов, эффективно обеспечивая их биологическую непре-
рывность (способность воспроизводиться) и социальную субъектность на 
протяжении, видимо, нескольких тысячелетий. Поэтому волхвы указывали 
потомкам, что знание предков должно быть окружено особой заботой и 
почитанием. Ведь формировалось оно в те времена, когда «…наши жрецы 
о Ведах заботились. Они говорили, что их у нас украсть не должен <ни-
кто>, если мы имеем берендеев наших и Бояна. И потому даже невежды 
ныне знают всё о том, откуда мы произошли» [16, с. 97]. Символом знания 
выступал свет зелёной звезды. 

Современные же «жрецы» о ведах и ведунах заботятся мало, каждый 
раз удивляясь негативному отношению к России «просвещённого мира», в 
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том числе упрёку в свой адрес со стороны мусульманского мира, адресо-
ванному ещё первым христианам: «…Нет у них никакого знания, кроме 
следования за предложением».   

Более того, эти «жрецы» проводят варварскую селекцию и самого 
знания, и способов познания, а результат этого процесса кладут в основу 
социального отбора своих единомышленников, будто намеренно следуя 
положениям библейского вердикта о виновности Иисуса Христа. В нём – 
следующие строки: «Допустим, он был бы бунтовщиком, тогда можно было 
бы искать поводов для <его> защиты; но ведь он – подстрекатель к ереси, а 
Тора говорит: “Не жалей и не покрывай его”» [2, с. 71-72]. Вот и не жалеют. 

Нельзя сказать, что и прежде (пожалуй, за исключением эпохи 1860 
– 1980-х годов) Россия была мировой кузницей инноваций. Работы Николая 
Ивановича Костомарова (1817 – 1885), Ивана Дмитриевича Беляева (1810 – 
1873), а также ряда современных историков свидетельствуют, что само-
бытная и яркая культура, в том числе институты воспитания, образования 
и профессионального наставничества, обеспечивающие развитие необхо-
димых ремесленнических навыков, в России существовали всегда. Были и 
книжники, которые привечали книги. Но целенаправленно сохранением и 
приращением знания, включая сложное технологическое знание, ни боль-
шинство люди, ни государство не занимались.  

Отношение государства к знанию фиксирует текст начала XIII века 
«Моление Даниила Заточника, написанное им своему князю Ярославу Влади-
мировичу» (в переводе Д.С. Лихачёва; http://grachev62.narod.ru/dz/dz.html). В 
этом послании некий книжник Даниил «во все силы ума своего» обраща-
ется к князю Переяславля Северного: «Встану рано и расскажу тебе. Да 
раскрою в притчах загадки мои и возвещу в народах славу мою. Ибо сердце 
умного укрепляется в теле его красотою и мудростью. Был язык мой как 
трость книжника-скорописца, и приветливы уста мои, как быстрота речная». 
Всем хорош книжник Даниил, правда, «ни за море не ездил, ни у филосо-
фов не учился, но был как пчела – припадая к разным цветам и собирая 
мед в соты; <…> по многим книгам собирал сладость слов и смысл их и 
собрал, как в мех воды морские». А результат этих стараний таков: «…у 
меня в доме углы завалились, так как не расцвело счастье мое. Друзья мои 
и близкие мои отказались от меня, ибо не поставил перед ними трапезы с 
многоразличными яствами. Вот почему взываю к тебе, одержим нищетою: 
помилуй меня, потомок великого царя Владимира…; пусти тучу на землю 
убожества моего. Господине мой! Не лиши хлеба нищего мудрого, не воз-
неси до облак глупого богатого. Ибо нищий мудрый – что золото в грязном 
сосуде, а богатый разодетый да глупый – что шелковая подушка, соломой 
набитая. Господине мой! Не смотри на внешность мою, но посмотри, каков 
я внутри. Я, господине, хоть одеянием и скуден, но разумом обилен; юн 
возраст имею, а стар смысл во мне. Мыслию бы парил, как орел в возду-
хе». История умалчивает, был ли принят Даниил на государеву службу.   
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Весьма образованным человеком своей эпохи современники счита-
ли российского самодержца Иоанна IV (за что, видимо, и подвергали диф-
фамациям). Тем не менее, известен его указ 1565 года о наказании холопа 
Никиты Крякутного, совершившего полёт на самодельных крыльях: «Че-
ловек – не птица, крыльев не имать. Аще кто приставит себе аки крылья 
деревянна, противу естества творит, за сие содружество с нечистой силой 
отрубить выдумщику голову, тело окаянного… бросить свиньям на съеде-
ние, а выдумку после священные литургии огнём сжечь» [16, с. 184]. 

В работе «Севернорусские народоправства во времена удельно-
вечевого уклада» Н.И. Костомаров рассказывает следующую историю. 
Однажды король объединённых земель Швеции и Норвегии Магнус решил 
участвовать в крестовом походе против русских земель, объявленный Папой 
Климентом VI в XIV веке, и «отправил послов своих в Новгород с ориги-
нальным требованием: “Высылайте на съезд своих философов, а я пошлю 
своих, – говорили послы именем короля, – пусть они поговорят о вере, а я 
хочу узнать, чья вера лучше, и если ваша вера лучше, я пойду в вашу веру, 
а коли наша вера будет лучше, то вы пойдёте в нашу веру, и будем все за 
един человек; а не пойдёте в единство с нами, то я хочу идти на вас со 
всею своею силою”. Владыка Моисей с посадником и тысячским и со все-
ми новгородцами, обсудивши на вече такое предложение, отвечали: “Коли 
хочешь узнать, чья вера лучше, наша или ваша, пошли в Царьград к патри-
арху; мы от греков приняли правоверную веру, а с тобою не будем препи-
раться о вере; если же тебе есть какая-нибудь обида <на нас> – пошлём 
<послов> к тебе на съезд”» (при цитировании сохранён стиль издания 1903-
1906 годов). Иными словами, биться – так биться и нечего философствовать 
[20, с. 257].  

Это же событие анализирует И.Д. Беляев в работе 1866 года «Рас-
сказы из русской истории. История Новгорода Великого от древнейших 
времён до падения». В частности, историк пишет: «…Король <Магнус>, 
проведший молодость развратно, вздумал по настоянию латинского духо-
венства загладить грехи своей юности походом на новгородские владения 
с тем, чтобы обратить новгородцев в латинскую веру, и в 1348 году прислал в 
Новгород своё посольство… <Не достигнув согласия с новгородцами, Маг-
нус> …со своей ратью осадил Орехов и начал крестить ижорцев в свою ве-
ру, а которые не соглашались, тех велел грабить». После продолжительной 
осады король взял Орехов и, оставив там свою рать, сам возвратился в 
Швецию. Объединённые войска новгородцев и псковичей отбили Орехов, 
«а шведов иных избили, а других побрали в плен. Но взятие Орехова нис-
колько не кончило Шведской войны…, и война продолжалась ещё два го-
да» [21, с. 207-208]. К нашей теме в этой истории отношение имеет один, 
по-видимому, важный штрих. На дискуссию о вере новгородцев подбивал 
иноземец, «проведший молодость развратно». Может быть, с подобными 
героями действительно не стоило «препираться о вере», а следовало лишь 
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с теми, кто способен вести диалог в рамках близких оснований? Отметим 
лишь, что выражение Н.И. Костомарова мы понимаем не в аспекте критиче-
ского анализа основ мышления и деятельности русского народа, а в аспекте 
желания и умения элит чётко формулировать и защищать основы жизни 
своего народа.   

В заявленном контексте важен и результат диалога Новгородской 
республики с торговым представительством Ганзейского союза в XIII – XV 
столетиях. Поскольку новгородцы не желали препираться о вере, то есть 
чётко формулировать основания своего способа мышления и деятельности, 
не желали самостоятельно развивать сложное знание, они быстро и надол-
го лишились субъектности в отношениях с континентальной Европой. Как 
следствие, Ганзейский союз легко предупреждал торговые поездки новго-
родцев за границу, «имея в виду эгоистическую цель – не допустить нов-
городцев до знакомства с Европой, чтобы их держать в зависимости» [20, 
с. 431-432].  

Из поколения в поколение российское образование ограничивалось, 
по сути, лишь грамотой, письмом и пением церковным. Н.И. Костомаров с 
грустью отмечал, что в раннем средневековье «в славном Новегороде… 
были грамотные люди. <…> Сами пастыри русские признавали за новго-
родцами то достоинство, что они были народ книжный. Замечание… о 
грамотных людях в Великом Новгороде осталось как воспоминание угасшей 
старины для последующих веков». Тем не менее, даже во время бедствий 
просвещённые новгородцы «медицинских средств не предпринимали, а 
искали спасения в вере и молитве. <…> Край северный не отличался пло-
дородием; не было предпринимаемо мер на случай неурожаев… Горькими 
страданиями покупал себе народ в потомстве славу» [20, с. 372; 403]. 

Пожалуй, исканиями истинной веры был отмечен жизненный путь 
«жены от Изборска рода Гостомыслова» великой княгини Ольги (ок. 925 – 
969). В историю княгиня вошла и изощрённой местью древлянам, от рук 
которых погиб её муж – киевский князь Игорь Старый (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Месть княгини Ольги древлянам 
(Радзивилловская летопись) 
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О судьбе княгини свидетельствуют «Повесть временных лет», со-
чинение византийского императора Константина VII Багрянородного «О 
церемониях византийского двора» и другие источники. Так, около 955 года 
Ольга, видимо, принимает крещение, хотя Русь остаётся языческой. Это 
решение летописи оценивают как спонтанное (поскольку долго «крещения 
народа ради <Ольга> принять не могла»). По возвращении домой Ольга стре-
мится обратить в новую веру своего сына. Однако убеждённый язычник 
князь Святослав Игоревич не думает прислушиваться к её доводам, но если 
кто готов креститься, то не запрещает. В 957 году Ольга совершает длитель-
ный визит в Константинополь. Похоже, он не приносит желаемых результа-
тов, поскольку «Повесть временных лет» пишет о холодном отношении 
Ольги к византийским послам, посетившим Киев с ответным визитом.  

Около 959 года западноевропейская хроника, автором которой по-
лагают католического епископа Адальберта Магдебургского, сообщает о 
направлении Ольгой послов королю Оттону I Великому с просьбой «по-
святить для этого <русского> народа епископа и священников». Однако 
уже в 962 году «возвратился назад Адальберт, поставленный в епископы 
Ругам, ибо не [пре]успел ни в чём том, за чем был послан, и видел свои 
старания напрасными». В 969 году, возможно, вернувшись к вере предков, 
княгиня Ольга ушла из жизни. Летописи содержать сведения о христианских 
священниках, которые могли соблюсти христианский обряд при её погре-
бении. 

Да, минули те времена, когда и жрецы о Ведах заботились, и правители 
считали должным уважать мировоззрение людей. В итоге, говоря словами 
Костомарова, страданиями стал покупать себе народ в потомстве славу и 
всё чаще вспоминать невыученные уроки истории. 

По мнению И.Р. Шафаревича, многие признаки указывают на то, что 
ныне русский народ вернулся к поискам своего пути в истории. «Это, по 
существу, – возрождение древней культуры Православия, а может быть, ещё 
более древней цивилизации. Поиск этот осуществляется людьми, не только 
не воцерковлёнными, но может быть, никогда о Боге не задумывавшимися. 
Народ создает или воссоздает некоторые новые чувства и моральные 
принципы. Но сделать их действенной частью жизни – это уж дело интел-
лигенции. Для этого они <основания и принципы>, как говорят социологи, 
должны быть вербализированы и рационализированы: превращены в связное 
мировоззрение» [2].  
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Выдающийся российский математик, доктор физико-математических 

наук, профессор, академик РАН Игорь Ростиславович Шафаревич писал 
когда-то: «Моя беда в том, что у меня, кажется, сложилась “новая истори-
ческая концепция”. А историки сейчас этого не любят. Их больше интере-
сует тщательное описание конкретных ситуаций и установление фактов. А 
“концепции”, они считают, можно выдумывать какие угодно – это дело 
фантазии, а отчасти, исторической неграмотности (в чём есть большая доля 
правды)» [1]. 

Тем не менее, предложенный учёным анализ истории под углом ма-
тематической логики представляется нам исключительно значимым, при-
чём как в теоретических, так и в прикладных аспектах этой методологии. В 
частности, Шафаревич утверждает, что, помимо представлений о линейной 
истории, «существовали очень устойчивые и совершенно другого типа 
взгляды на историю. Например, как на циклически процесс, который повторя-
ется тысячелетиями». Чрезвычайно глубокую и красивую точку зрения на 
историю сформулировал Н.Я. Данилевский (1822 – 1885) в работе 1869 года 
«Россия и Европа»: «“Прогресс состоит вовсе не в том, чтобы идти все 
время в одном направлении, а в том, чтобы исходить все поле, составляющее 
поприще исторической деятельности человечества во всех направлениях”, 
то есть такая картина истории, укладывающееся в одну линию, говоря ма-
тематическим языком, одномерная, заменяется гораздо более богатой кар-
тиной, многомерной, движением идет по какому-то полю, в плоскости или 
может в пространстве» [2]. 

Истоки тысячелетней российской традиции И.Р. Шафаревич связы-
вает с наследованием культурных образцов Восточной Римской империи и 
отмечает, что после упадка античности в V веке н.э. до начала формирова-
ния культуры раннего средневековья с её богатой духовной жизнью прошло 
около пятисот лет. Следующий этап (XV – XIX века) определялся влия-
нием на Россию западной «постренессансной цивилизации». Следовательно, 
типологически, «всё  то, что мы сейчас переживаем, в истории уже не раз 
встречалось» [1, 3].  

Уточним, что античным миром принято называть общество Древней 
Греции и Рима в период с IX – VIII веков до н.э. по IV – V века н.э. Призна-
ваемыми наукой источниками информации по античной истории являются 
многочисленные труды древних писателей, дошедшие до современности 
преимущественно в рукописях средневекового времени [4, с. 7]. 

Закат античной – греко-римской – цивилизации Шафаревич считает 
наиболее близкой исторической параллелью нашему времени, причём не 
только для России, но и для всего западного мира: «Оба процесса совпа-
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дают вплоть до мелких деталей. И оба их легче понять, если проследить 
основные черты сходства. <…> Вечное господство над миром вечного града 
Рима было одним из основ тогдашнего мировоззрения. Его катастрофа явля-
лась нарушением мирового порядка. Язычники утверждали, что Рим был 
непобедим, пока чтил своих древних богов. <Блаженный Августин причи-
ну падения Рима> …видит в некотором порочном принципе, заложенном с 
самого основания римской истории. Он называет его страстью к властво-
ванию – “libido dominandi”» [1].  

Ныне «так много фактов указывает в одном направлении, что вме-
сте они приводят к единственно возможному выводу, который нам следует 
осознать, – резюмирует И.Р. Шафаревич. – Мы переживаем критический 
момент истории: угасание западной цивилизации. Около половины тысяче-
летия она с невиданной продуктивностью и энергией навязывала свой дух 
всё большему числу народов Земли. Как бы на неё ни смотреть – как на 
самое блестящее, реализовавшееся до сих пор, раскрытие возможностей 
человека или как на раковую опухоль человечества… – ясно одно: это 
бурное развитие стремительно тормозится на наших глазах, близко к тому, 
чтобы остановиться. <…> Рождается новое общество, новый человек. Все 
человечество переживает родовые муки появления нового общества. <Од-
нако> …ощущение конца мира может правильно отражать всего лишь 
ощущение окончания заметного периода истории» [1].  

Безусловно, «что ожидает Россию в будущем, потомки… гораздо 
лучше узнают на своем опыте». А главные этапы свершившегося истори-
ческого пути могут выступить объектом анализа. Общий предмет анализа 
– ключевые рубежи, ритмы и закономерности поведения общества, фор-
мирующие ситуации и обстоятельства текущего и перспективного разви-
тия, видимо, непреодолимой силы.  

По мнению историков, наиболее глубокие корни эпохи становления 
человека и общества уходят в палеолит, когда средства существования люди 
добывали охотой и собирательством, изготовляли орудия из камня, кости и 
дерева. Зачастую для суждения об их образе жизни нет иных достоверных 
источников, кроме каменных орудий. Именно поэтому орудиям и технике их 
изготовления специалисты уделяют особое внимание [5]. Ранний палеолит 
– время существования архантропов, или древних людей; средний палеолит 
– палеоантропов (200 – 35/ 180 – 65 тысяч лет назад); поздний палеолит – 
время обитания Homo sapiens, к которому относят современное человечест-
во. В Евразии древние люди появились около 700 – 600 тысяч лет назад и в 
районах умеренного климата – в Западной Европе, на юге Русской равнины, 
на Кавказе – дожили до рубежа 75 тысяч лет назад.  

Архантропы оказались современниками значительных изменений кли-
мата, рельефа, растительного и животного мира. Развитие природы происхо-
дило на фоне постепенного ухудшения климата, что сказывалось на 
расселении людей и уровне их материальной культуры. Анализ ландшафтов 
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эпохи нижнеплейстоценовго оледенения (600 тысяч лет назад) приводит 
учёных к заключению, что в это время обитание архантропов на террито-
рии России маловероятно: природные условия были суровыми, а уровень 
культуры – низкий. Скорее всего, самые древние жители появились в лих-
винское межледниковье (около 250 тысяч лет назад). Однако и доокское 
время (600 – 500 тысяч лет назад) считается благоприятным для расселения 
архантропов на Кавказе и, что менее вероятно, в Средней Азии. Специалисты 
допускают заселение юга России из «кавказского центра» (связывая его то 
с появлением, то с исчезновением в Предкавказье пролива между Чёрным 
и Каспийским морями), а также из Европы [5, с. 46, 78].  

Окское оледенение европейской территории России состоялось около 
500 – 400 тысяч лет назад. Южная граница ледника доходила до Оки и ни-
зовьев Припяти. Поскольку эпохи оледенений сопровождаются регрессиями 
– сокращением площади морей, то можно допустить, что именно в началь-
ной фазе оледенения исчезает пролив между Чёрным и Каспийским моря-
ми, и архантропы начинают заселять мало затронутый похолоданием юг 
России из «кавказского центра». Итак, рубеж 500 – 450 тысяч лет назад со-
ответствует самым начальным этапам освоения европейской территории 
России древними людьми, находящимися на стадии первобытно общинного 
строя и ведущими присваивающее хозяйство. 

Окончание эпохи позднего палеолита совпало с завершением оледе-
нения, однако, её начальная фаза датируется менее определённо. На основе 
реконструкций климатических изменений, на территории Русской равнины 
достаточно чётко выделяются две эпохи: 50 – 25 и 25 – 11 тысяч лет назад. 
Первая из них – тёплая межстадиальная, или межледниковая, а вторая – хо-
лодная, несомненно, ледниковая. Быстрое таяние ледников могло сопро-
вождаться «всемирными потопами». 

Таким образом, в XI – IX тысячелетиях до н.э. даже север Евразии 
освобождается ото льда, и люди начинают его освоение. В IX – VII тыся-
челетиях благоприятный климат позволяет человеку расселиться до устья 
Оби, а, возможно, и дальше на восток. В эту эпоху к людям постепенно 
возвращается культура, утраченная из-за холодов и конфликтов. Согласно 
славянской мифологии, восстанавливается духовная связь человека со Все-
вышним, Явь торжествует над Навью и организует себя по законам Прави [6, 
с. 282; 239]. 

 По мнению И.Р. Шафаревича, все первые тысячелетия истории люди 
жили при одном хозяйственном укладе. Подавляющую часть населения в 
этом укладе составляли крестьяне, а города играли, конечно, важную роль, 
«но лишь как вкрапленные в земледельческое население центры по фор-
мированию культуры. Города и деревни были равно необходимы друг другу 
и развивались в состоянии равновесия, нарушавшемся лишь в некоторые 
периоды кризиса. Похоже, что и возникли они почти одновременно в исто-
рических масштабах в так называемом плодородном полумесяце, прости-
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рающемся в Малой Азии от Кавказа до дельты Нила. Если я правильно по-
нял стандартные книги по археологии, – пишет Шафаревич, – то появление 
такого образа жизни относится примерно к эпохе 10 тысяч лет тому назад 
или ещё больше. Крупнейший археолог ХХ века Гордон Чайлд связывает 
его с переворотом, который он называет неолитической революцией» [1]. 

История славян сохранила сведения о гибели великой цивилизации 
в водах потопа в IX тысячелетии до н.э., а в IV – II тысячелетиях потоп по-
губил сменившую её цивилизация Причерноморья, наследниками которой 
почитали себя древние славяне. В эту же эпоху произошёл взрыв вулкана 
Санторин, уничтоживший очаги античной культуры в прибрежной зоне 
Средиземного моря. Поэтому стихию воды славянская мифология считала 
символом первозданного хаоса, прорывающегося в Явь при наступлении 
очередного конца света. 

Гипотеза, согласно которой древнейшие славянские племена веками 
могли селиться в районе Причерноморья, широко обсуждалась историками 
XIX века. Например, в 1854 году Е.И. Классен в книге «Новые материалы 
для древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов дорюриковского 
времени в особенности» писал: «Что прибрежья синего моря были некогда 
заселены славяно-руссами, явствует уже из преданий, сохранившихся в 
народных песнях и сказках, приносящих весь быт востока славянского на 
синее море, подобно тому, как запад славянский концентрируется Дунаем». 
Источник 1847 года прямо указывает, что анты обитали на севере от Чёрного 
моря [7, с. 121; 233]. 

Важные сведения по истории славян и других народов Евразии содер-
жатся в трудах готского историка VI века Иордана, возможно, служившего 
секретарём богатой остготской или руянской семьи. По мнению учёных, 
при написании трудов Иордан использовал не дошедшие до современной 
эпохи источники, однако, смешал историю разных народов – гетов, скифов 
и готов, свободно варьируя эти этнонимы и осуществляя их взаимную 
подмену. Тем не менее, его работа «О происхождении и деяниях гетов (го-
тов)», или «Getica», получила признание специалистов. Так, по мнению 
Иордана, три народа – венеты, анты и славяне имели один исторический 
корень. Земля антов – Антия охватывала Северный и Западный Кавказ, а 
также земли от среднего течения Дона до низовий Днепра [7, с. 29].     

В этой связи возникает вопрос: не идёт ли речь о многократном 
функционировании «кавказского центра» заселения европейской территории 
России, связанным с циклическим изменением климата и ландшафтных 
условий Евразии? Согласно реконструкциям, так было на рубеже 500 – 450 
тысяч лет назад на стадии первобытно общинного строя, но подобным об-
разом могло происходить и в поздние исторические эпохи, что определя-
лось влиянием географических детерминант жизнедеятельности человека 
(рисунок).  
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Кума-Манычская впадина – возможный ориентир локализации  
«кавказского центра» освоения юга Восточно-Европейской равнины 

 
Однако, согласно установившейся традиции, в IV веке н.э. славяне 

никак не могли селиться на Северном Кавказе. Прародиной славян тради-
ционно называют Приднепровье и Карпаты. Больших усилий стоило исто-
рической науке «передать» аланам – предкам современных осетин – всю 
сармато-скифскую культуру Северного Кавказа, Нижнего Дона и Крыма. 
Во все исторические эпохи культура этого региона была смешанной. Тем не 
менее, известные образцы материальной культуры, содержащие славянские 
символы и повторяющие находки из храмов западных славян, в лучшем 
случае объявлялись сарматскими [7, с. 87-88]. Безусловно, до окончательного 
разрешения этой проблемы ещё очень и очень далеко.   

По мнению А.И. Асова, до IV века н.э. существовали два центра 
древнейшей Причерноморской Руси – Киев и Новгород, которые следует 
отличать от возникших позже Киева-на-Днепре и Новгорода-на-Волхве 
(Волхов – единственная река, вытекающая из озера Ильмень; впадает в Ла-
дожское озеро). Их точная локализация затруднена. Возможно, древнейший 
Киев находился в Приэльбрусье, а Новгородом именовался Неаполь Скиф-
ский в Крыму, где тогда жили скифы и словене, либо поселение на месте 
столицы современной Словакии – Братиславы, либо иной город в бассейне 
Дуная, который был основан славянами, теснимыми гуннами.  

В IV веке н.э. Русь непрерывно конфликтовала с гуннами Аттилы и 
готами Германариха, которого современники сравнивали с Александром 
Македонским. Поражение в битве с гуннами привело к переселению древних 
славян, появлению Киева-на-Днепре и возникновению Киевской Руси [7, с. 
36; 134]. 

Что же касается очага российской государственности – Великого 
Новгорода, то заселение окрестностей озера Ильмень славянскими племе-
нами устанавливается, как минимум, с V века. Однако комплекс стоянок и 
поселений у истока Волхова прослеживается со времён неолита – с IV-III ты-
сячелетия до н.э. В VI веке эти земли осваивают племена славян-кривичей, а 
в VIII веке – в ходе славянского заселения Восточно-Европейской равнины 
– племя словен. Самые ранние из исследованных деревянных мостовых 
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Новгорода датируются 930-ми годами. Смешанный культурный слой, об-
наруженный ниже мостовых, содержит предметы VIII века и, видимо, более 
ранних эпох; датировки «додендрохронологического» культурного слоя 
являются спорными. Согласно Никоновской летописи, официальной датой 
возникновения Великого Новгорода считают 859 год. Однако в самой ле-
тописи под 6367 (859) годом приводится запись о смерти новгородского 
старейшины Гостомысла, что никак не может являться началом истории 
города (http://www.novgorod.ru/read/information/history). 

Легенда о происхождении предшественника Великого Новгорода – 
города Словенска, возможно, ныне затопленного водами озера Ильмень, 
изложена в Мазуринском летописце. В настоящее время памятник русского 
летописания XVII века – Мазуринский летописец известен в единственном 
списке, хранящемся в Центральном государственном архиве древних ак-
тов. Его повествование начинается с легендарного Сказания о Словене и 
Русе и городе Словенске – древнейших корнях Русской земли. 

Сохранилось более 100 списков Сказания, датированных в основном 
второй половиной XVII века. Помимо Мазуринского летописца, легенда 
изложена  в Летописном своде патриарха Никона, «Хронографе» 1679 года, 
Новгородской III летописи, Иоакимовской летописи и иных источниках. 

Под «Иоакимовской летописью» историки понимают выдержки из 
старой рукописи, опубликованные В.Н. Татищевым в труде «История Рос-
сийская». Оценивая эту рукопись, автор писал: «Сии тетради видно, что из 
книги выняты…, письмо новое, но худое, склад старой смешанной с но-
вым, но самой простой и наречие новгородское». Наряду со Сказанием о 
Словене и Русе и городе Словенске, этот источник содержит уникальные 
сведения по древней истории славян, которым не находятся соответствия в 
других текстах. Споры о достоверности тетрадей начались ещё со времён 
Татищева. Но при этом сложилась практика, допускающая осторожное, с 
обязательными оговорками, обращение к её сведениям. 

В XVII – XVIII веках Сказание широкое распространилось в Мос-
ковском государстве и нашло отражение в трудах М.В. Ломоносова, 
В.Н. Татищева, Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров и другие отечественных 
историков. 

Согласно [8], «…в лето от сотворения света 3099 (в 2409 году до 
н.э.) Словен и Рус с роды своими отлучишася от Ексинопонта <Чёрного 
моря>, и идоша от роду своего и от братия своея, и хождаху по странам 
вселенныя, яко острокрилаты орли прелетаху сквозе пустыня многи, иду-
ще себе на вселение места благопотребна. И во многих местех почиваху, 
мечтующе, но нигде же тогда обретше вселения по сердцу своему. 14 лет 
(в 2395 году до н.э.) пустыя страны обхождаху, дондеже дошедше езера 
некоего велика, Моикса зовомаго, последи же от Словена Илмер проиме-
новася во имя сестры их Илмеры. И тогда волхвование повеле им быти на-
селником места оного. <…> И поставиша град, и именоваша его по имени 
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князя своего Словенеск Великий, той же ныне Новъград, от устия великаго 
езера Илмеря вниз по велицей реце, проименованием Волхов, полтора по-
прища. И от того времени новопришельцы скифстии начаху именоватися 
словяне, и реку некую, во Илмер впадшую, прозваша во имя жены Слове-
новы Шелони. <…> А великий Словенеск и Руса опустеша до конца на 
многия лета, яко и дивиим зверем обитати и плодитися в них. <…> По 
мнозе же времени оного запустения слышаху скифские жителие про бег-
лецы словенстии о земли праотец своих, яко лежит пуста и никим не бре-
гома, и о сем зжалишаси вельми и начаша мыслити в себе, како б им 
наследити землю отец своих. И паки приидоша из Дуная множество их без 
числа, с ними же и скифы и болгары и иностранницы поидоша на землю 
Словенскую и Рускую, и седоша паки близ озера Илмеря и обновиша град 
на новом месте, от старого Словенска вниз по Волхову яко поприща и боле, 
и нарекоша Новград Великий. И поставиша старейшину и князя от роду же 
своего именем Гостомысла. Тако же и Русу поставиша на старом месте, и 
ины грады многи обновиша». 

Таким образом, согласно сказанию, древнейший Словенск мог быть 
основан ещё в III тысячелетии до н.э. и являлся современником возникшей 
в долине Инда протоарийской хараппской цивилизации. Правда, по данным 
специалистов из Индийского технологического института в Кхарагпуре 
(ASI), хараппская цивилизация появилась не 5500 лет назад, а, по меньшей 
мере, 8000 лет назад и потому намного древнее египетской и месопотам-
ской цивилизаций (ЛГ-Научная среда, 2016 год, № 22 (6555), с. 17).    

Однако, помимо сведений о древнейших корнях русской государст-
венности, Сказание передает и легенду о происхождении первой царской 
династии России: «Егда ж <премудрый Гостомысл> …во глубокую старость 
прииде и не могий уже разсуждати, ниже владети таковыми многочисленны-
ми народы, ниже утишити многомятежных междоусобных кровопролитий в 
роде своем, тогда убо он премудрый, седый умом и власы, призывает к себе 
вся властели руския, иж под ним, и рече к ним осклабленым лицем: “…А 
се вижду, яко земля наша добра и всеми благими изобильна, но не имать 
себе властодержца государя от роду царскаго. Сего ради в вас мятеж велик 
и неутишим и межъусобица зла. Молю убо вы, послушайте совета моего, 
иже реку вам. По смерти моей идите за море в Прускую землю и молите 
тамо живущих самодержцев, иже роди кесаря Августа, кровницы суще, да 
идут к вам княжити и владети вами, несть бо <нет ибо> вам срама таковым 
покоритися и в подданстве у сих быти”. <…> По смерти же сего Госто-
мысла послаша всею Рускою землею послы своя в Прускую землю. Они же 
шедше и обретоша тамо курфистра или князя великого, именем Рюрика… 
И умолен быв князь Рюрик, и поиде на Русь з двема братома своима, с 
Трувором и з Синеусом» [8]. 

Приход Рюрика с братьями на Русь веками считался ключевым эпи-
зодом отечественной истории. Точнее, не сам факт появления на Руси ино-
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племённых князей, а их этническое происхождение – географическая ло-
кализация корней. Глубокий анализ этой сложнейшей проблемы – удел, 
безусловно, профессиональных историков. Мы же, опираясь на исследование 
Ю.В. Коновалова [9], выскажем сугубо частное и поверхностное мнение, 
отражающее нашу позицию в данном споре.  

«Цель настоящего исследования, – пишет Ю.В. Коновалов, – попы-
таться проследить родовые связи скандинавов, биографии которых так или 
иначе касались русских земель, и выяснить, были их связи с Русью исто-
рической случайностью или частью каких-то традиционных славянско-
скандинавских взаимоотношений». По свидетельству автора, текстовые 
источники содержат сведения о десятках имён скандинавов, чья деятельность 
была связана с русскими землями. «…Часть лиц объединяется в семью 
Рюрика, происхождение которой является предметом длительной дискус-
сии. При этом родство Трувора и Синеуса с Рюриком, как и само их суще-
ствование, исследованиями подвергается сомнению. Остальные «русские» 
скандинавы действовали на Руси в качестве дружинников князя». При этом 
«почти все норвежцы из семей конунгов и ярлов, имевшие то или иное от-
ношение к Руси, – члены одного клана, связанного на протяжении жизни 
десятка поколений с… юго-восточной частью Норвегии». 

Этой же позиции придерживаются и другие специалисты, указывая, 
что в правление Ярослава в его окружении было немало скандинавских – 
шведских и норвежских – наёмников. Работы Н.И. Костомарова, И.Д. Бе-
ляева и иных авторов позволяют предположить, что данная функция – 
близкая современной специализации частных военных компаний – обозна-
чалась словом «варяг». Действительно, в «Повести временных лет» (в пе-
реводе Д.С. Лихачёва) можно прочесть: «Те варяги назывались русью, как 
другие называются шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные готландцы, 
– вот так и эти». Как правило, варяги локализуются на побережье Балтий-
ского моря или в непосредственной близости от него. Во времена междо-
усобных конфликтов русских князей ряды варягов существенно редели и 
потому, возможно, требовалось «привлечение новых сил из Скандинавии. 
При этом, конечно, предпочтение отдавалось не случайным лицам, а чле-
нам семей, имевших традиционные связи с киевской династией». 

Ю.В. Коновалов не пытается оценивать ход дискуссии о происхож-
дении Рюрика по линии отца, однако, рассматривает некоторые сведения о 
его происхождении по матери от Гостомысла. По-видимому, Гостомысл 
происходил из западнославянских племён, селившихся по южным берегам 
Балтийского моря и поддерживающих с Русью, скорее, не политические, а 
какие-то религиозные связи (по легенде, к восточнославянским вещунам 
Гостомысл обратился с вопросом о наследнике: «…яко имать наследовати 
от своих ему»). «То есть, – уточняет автор, – семью Рюрика искать нужно 
недалеко от Мекленбурга» (на севере Восточной Германии). 
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Гостомысл, умерший в 844 году, хронологически вполне может быть 
дедом Рюрику, активная деятельность которого, согласно «Повести вре-
менных лет», началась в 862 году. В этом контексте «понятным становится 
и упоминание “Вандала” в качестве одного из предков Гостомысла: ванда-
лы до их смещения к границам Римской империи обитали где-то недалеко 
от районов проживания прибалтийских славян» [9]. 

«Таким образом, – резюмирует Ю.В. Коновалов, – …связи с Русью 
определенных скандинавских семей имеют… давнюю традицию, уходящую, 
возможно, к временам основания Ладоги (середина VIII века). В этом случае 
логично видеть и в скандинавах, зафиксированных на Руси… в конце IX 
века… продолжателей этой традиции. <…> Выявляются связи “русских” 
скандинавов с юго-западным побережьем Балтики, населенным славян-
скими племенами бодричей и поморян. Характер истоков этих связей пока 
неясен». 

Таким образом, в IX веке на Русь были призваны князья западно-
славянских племен, селившихся по южному берегу Балтийского моря (по 
соседству с современной Балтией, народы которой восточнославянские 
князья не пытались крестить, но обирали [10]) и исторически поддержи-
вающие с Русью не только торгово-экономические, но и религиозные связи. 
А относительно немногочисленные скандинавы пополняли ряды варягов, 
входящих в состав дружин славянских князей; братничество княжьих сы-
новей также состояло из людей разного происхождения. Установленные 
специалистом брачные славяно-скандинавские связи не противоречат этому 
заключению. Нам трудно согласиться с идеей, что восточнославянские пле-
мена, довольно свободно себя чувствовавшие в Балтике и южных землях 
современной Финляндии, но вошедшие в разлад друг с другом, призвали 
вершить «на-ряд», то есть суд по Правде, иноверных князей из Скандина-
вии. Однако, повторим, гипотеза так называемого «норманнского влияния» 
на Русь веками остаётся полем ожесточённых дискуссий.    

Итак, согласно летописным источникам, новгородские князья вели 
свой род от легендарного Словена. Многие века новгородскими землями 
управляли его потомки. «И был князь Вандал, правил славянами, ходя 
всюду на север, восток и запад морем и землею, многие земли на побере-
жье моря завоевав и народы себе покорив, возвратился во град Великий». 

После похолоданий и иных бед славяне покидали север Восточно-
Европейской равнины и вновь закреплялись в Причерноморье и других 
землях. Поэтому специалисты допускают существование нескольких волн 
заселения северных территорий. Например, в VII – VIII веках н.э. славяне 
пришли на эти земли после противостояния с хазарами. Именно в эту эпоху в 
Новгороде-на-Волхве появилось много переселенцев из западнослявянских 
земель. Со временем они принимали имя славян, в то время как на родине 
носили иные родовые имена – венедов, ободритов, пруссов, руян, вагров. 
Возможно, что Новгород-на-Волхве получил имя как раз не от славян-
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словен, а от выходцев из западнослявянских земель, для которых он и был 
поселением на новом месте [7, с. 45; 52-54].   

Как уже отмечалось, в раннем средневековье Русь противостояла 
набегам гуннов и готов. По свидетельству Иордана, грабящие многие ев-
ропейские народы гунны были в высшей степени приспособлены к бою и в 
IV – V веках покорили почти всю Европу и половину Азии. 

Народы Северной Европы оказались под властью правителя готов 
Германариха. Затем он двинул многочисленное, хорошо вооружённое вой-
ско на эстов и венетов, которые, по словам Иордана, хотя и достойны пре-
зрения из-за их плохого вооружения, но могучие численностью. В итоге, 
Германарих стал властвовать над всеми племенами Восточной Германии и 
Скифии, как над собственными владениями [7, с. 110].    

Специалисты указывают, что в давние времена существовало единое 
племя готов, впоследствии разделившееся на вестготов и остготов, которые 
«сидят в восточной области». Так, молодой историк XIX века Д.А. Валуев 
отмечал, что «для германца, пришедшего на римскую почву, свободного вы-
бора не было и быть не могло. Бессознательно и поневоле впитал он в себя 
всё дурное и хорошее полуязыческого римского мира и доселе… ещё не 
может расплатиться со всеми своими долгами» [11, с. 20].   

В статье «Города немецкие и славянские» Валуев писал: «Не надо 
забывать, что Германия взошла на поприще истории… пятью веками пре-
жде семьи славянской, а между тем, первые, и то весьма немногие, города 
немецкого основания являются не прежде конца VIII столетия. <…> Соб-
ственно города и первое начало жизни общинной является ещё позднее – в 
начале XI и преимущественно XII столетия. <…> Даже в XI и XII столети-
ях… все они принадлежат наследству римскому». Говоря о римском наследии, 
историк подразумевал западногерманские земли, напоминая при этом, что 
северогерманский край «был долго славянским и не более трёх или четырёх 
столетий как забыл своё славянское слово. При всём том, в XI и даже в XII 
столетиях мы имели ещё одни зародыши того общинного построения, из 
которого выросла впоследствии вся сила, крепость и богатство городов 
немецких» [11, с. 273-275].  

Не получившие признания письменные источники так описывают 
жизнь славян IV – V веков: «Непрестанная битва шла во всякий час… На-
пали на нас ромеи с юга, от Дуная, также греки с юга, готы с севера… И 
тогда великое зло творилось… И вот <пришли> гунны, которые суть воры. 
И борьба с ними была тяжкой, и длилась она сто лет. И гунны остались на 
готской земле. <…> И <потому> не должны мы быть мирными, и не долж-
ны просить помощи, ибо она – на конце мечей наших, и ими мы сечём вра-
гов» [7, с. 99-101]. 

Во славу предков, славяне клялись: не лишимся земли нашей, не от-
дадим её ни грекам, ни варягам [6, с. 136]. 
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Согласно А.И. Асову, славяне венедских и варяжских земель при-
носили кровавые жертвы чёрным богам, а перед войной – человеческие 
жертвы: рабов, преступников, пленных иноверцев. С варягами этот обычай 
пришёл в Киев. Придерживающиеся венедской традиции древние вятичи в 
жертву Перуну приносили барана, в жертву Велесу – быка. Новгородские 
жрецы проклинали варягов за подобные ритуалы. Собственно русская тра-
диция категорически отвергала кровавые жертвы: «Это варяги и эллины 
дают богам жертву иную и страшную – человеческую. Мы же не желаем 
делать это, так как мы… не стремимся красться по стопам чужеземцев» [6, 
с. 122-124].    

Такими нам представляются некоторые исторические корни древней-
шей Руси до начала эпохи, получившей оценку в достоверных письменных 
источниках. В наибольшей степени нам интересен рубеж приблизительно 
5500 тысяч лет назад и рубеж V века нашей эры, так или иначе нашедшие 
отражение в славянской мифологии и, возможно, историографии. Внимание 
привлекает и выраженный миграционный характер освоения территорий 
южной, центральной и северной Руси. На протяжении веков и тысячелетий 
важнейшим узлом миграционных потоков, видимо, выступал «кавказский 
центр» расселения народов. Что же касается так называемого «норманн-
ского влияния», то, скорее всего, к этой идее следует относиться никак не 
менее критично, чем к гипотезе наличия славянской письменности и пись-
менных источников эпохи раннего средневековья. 

В своде древнерусских летописей начала XII века, названном исто-
риками «Повестью временных лет», «Первоначальной летописью» или 
«Несторовой летописью», сказано: «В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, 
и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, 
и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И 
сказали себе: “Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по 
праву”. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, 
как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные гот-
ландцы, – вот так и эти. Сказали руси, чудь, словене, кривичи и весь: “Земля 
наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть 
нами”. И избрались трое братьев со своими родами» (перевод Д.С. Лихачёва).  

Однако в Ипатьевском списке «Повести временных лет» ключевая 
для нашего повествования строка изложена следующим образом: 

 

 
 

Таким образом, веками и даже тысячелетиями в России складывались 
самобытная традиция, система мировосприятия, определившие основные вехи 
минувшей истории, а также существенные черты настоящего и будущего 
России. Однако приблизительно каждые 500 лет достигался рубеж (V – X – 
XV – XX века), когда возникала потребность в трансформации верхних, 
средних и более глубинных эшелонов культуры – принципов бытования, 
торговли, экономической деятельности, судопроизводства, то есть в обрете-
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нии «наряда», обеспечивающего адаптацию российского общества к изме-
нившимся условиям и обстоятельствам жизни. И кажется, что установление 
нового «наряда» всегда происходило драматично, предоставляя возмож-
ность войти в отечественную историю и силам Запада, и силам Востока.  

А чего же тогда стоят все усилия, веками направленные на утвер-
ждение гипотезы «норманнского влияния», и современные попытки Запада 
подчинить Россию своему влиянию? Ведущая западная идеология – мар-
ксизм отвечает на этот вопрос: «…не в суровом героизме норманнской эпохи, 
а в кровавой трясине монгольского рабства зародилась Москва. А современ-
ная Россия является ничем иным, как преобразованной Московией» [2]. Не 
получая внятной отповеди со стороны российских элит, не желающих и не 
способных «препираться о вере», эта идеологическая установка позволяет 
оппонентам России раз за разом достигать своих целей. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИЕЙ 
ГЛАВНЫХ СУБЪЕКТОВ ЗЕМНОГО МИРОПОРЯДКА  
И СОВРЕМЕННЫЕ ЧЕРТЫ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
На основе современных изложений древнейшей славянской мифологии выделе-

ны ключевые характеристики бинарной оппозиции, на протяжении веков выступающей 
глубинным источником социально-исторического развития России. Сделано заключение, 
что ядром исторической концепции академика И.Р. Шафаревича выступают сущно-
стно подобные представления. Поэтому ритмодинамические принципы и приёмы ана-
лиза и прогноза траекторий развития, допускающие принципиальное сходство 
цивилизаций, возникших на Западе и на Востоке Европы – в России, получают допол-
нительное обоснование.  

Ключевые слова: субъекты глобальной политики, характеристики начал бинар-
ной оппозиции, конкурирующие стратегии организации жизни, устойчивость развития, 
кризисы, признаки деградации технологической цивилизации, самобытность историче-
ского пути России. 

 
Теоретически, исследования в области анализа, реконструкции и 

прогноза ситуаций социально-исторического развития объединяют несколько 
крупных этапов, среди которых – формальное детектирования ситуаций раз-
вития, понимаемых как комплексные аномалии поведения систем во вре-
менной области, и качественное истолкование полученных результатов с 
привлечением широкого круга источников и методов. В рамках последнего 
этапа нами предложена формальная классификация ритмов, или колеба-
тельных мод, социально-исторического развития, обладающая чертами пе-
риодического строения. По-видимому, эта разработка имеет не только 
теоретическое, но и прикладное значение. В частности, на её основе нами 
выделены четыре достаточно автономных группы субъектов глобального 
действия – геополитики, в сферу влияния которых так или иначе вовлече-
ны менее субъектные образования. 

В статьях [1-3] мы отмечали, что в качестве базы первой группы 
выступает религия в своих наиболее динамичных, радикальных, возможно, 
утилитарных формах. Далее следуют различные формы «принуждения», 
экономика торгово-посреднических операций и услуг, а также короткожи-
вущие референтные группы, объединяющие людей на основе непостоянных 
интересов. Возможно, что в предельно обобщённом виде такова организация 
небольших, но агрессивных стран так называемого третьего мира. Фунда-
мент второй группы представлен общей картиной мира, в качестве равно-
правного компонента включающий, согласно работе В.И. Вернадского «О 
научном мировоззрении» (1902), и религиозную культуру (например, в форме 
«народного православия»). На этот эшелон опираются базовое знание, круп-
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носерийное производство и долгоживущие референтные группы, связываю-
щие людей на основе постоянных интересов. Возможно, речь идёт о СССР-
России. Фундаментом третьей группы выступает мировоззрение, растущее 
из развитой, структурированной мифологии, например, из мифа об «отцах-
основателях». На этой основе развиваются базовое знание и производящая 
экономика. В качестве надстройки фигурируют предельно развитые СМИ 
и массовая культура. Условно, речь можно вести о США. Наконец, осно-
ванием локализованной на юге и юго-востоке Евразии четвёртой группы 
служит постоянно актуализируемая элитами этнокультура, порождающая 
весьма затейливую, красочную философию и научную картину мира (вклю-
чающую аксиоматику ряда научных дисциплин, например, алгебры и астро-
номии), целый спектр сложных ремесленных навыков и контролируемую 
массовую культуру (таблица).  

 
Группы современных геополитических образований,  
выделенные на основе формальной классификации  

ритмов социокультурного развития 
 

 
 
Следует допустить, что наблюдаемые в текущую эпоху черты орга-

низации каждого конкретного государства предполагают обращения не к 
одному, а к нескольким источникам геополитических смыслов. Безуслов-
но, изложенная схема – лишь начальный этап тестирования эвристических 
возможностей классификации ритмов развития, обладающей чертами пе-
риодического строения. Эта работа требует продолжения. Например, важно 
понять, насколько инвариантной является проблема выделения главных 
субъектов глобального действия и может ли она быть совмещена с проблема-
тикой так называемой центрированной бинарной оппозиции, зачастую при-
знаваемой главным источником развития социальных систем [4-6]. 
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Как бы это ни казалось странным, ключевые характеристики фун-
даментальной бинарной оппозиции могут быть выявлены на базе сущест-
вующих описаний древнейшей славянской космогонии. В частности, и речь 
об этом уже велась, когда в годовом цикле Солнце наиболее удалено от 
Земли, власть над миром переходит к Луне, совмещающей и светлое, и 
темное, и мужское, и женское начала.  

Звёздное противостояние Солнца и мужской сущности Луны – Ме-
сяца  находит выражение в конфликте народов, идущих путём Солнца и 
путём Луны. Например, лунным богом считался римский Юпитер – Деус 
Патер. Славяне называли его Дый, литовцы и латыши – Dievas, пруссы – 
Deiws. Он был почитаем в западнославянских землях, народы которых 
приняли католицизм. И по сию пору католики именуют бога Деус (лат. 
deus – бог). Восточные же славяне, за исключением рода вятичей, всегда 
признавали главенство солнечных богов, называли себя детьми Солнца. 
(Нельзя исключать, в ХХ веке отзвуки этих представлений получили раз-
витие в идее автотрофного человечества В.И. Вернадского и концепции 
солнечно-земных связей А.Л. Чижевского.) В письменных источниках Солнце 
поминается под именем Ярилы. С одной стороны, Ярила – бог яркого света, 
весеннего цветения, земледелия и всепобеждающей любви, с другой, – бог 
доведённой до крайности ярости, войны и уничтожения; ему служит богиня 
смерти – Мара [7, с. 297].     

Культ Дыя существовал в ряде новгородских земель. И всё же Дый 
– неславянского происхождения, ибо он – единственный бог, службы кото-
рому велись по римскому образцу. По бытовавшей традиции, Дый – «иной 
Перунец», то есть дух, близкий по функциям славянскому Перуну. В пан-
теоне богов Дый стоит особняком, хотя и почитается, скорее, благим духом. 
Но таким – благим и заботливым – его делает подчинённое положение. Бу-
дучи богом материального неба, Дый способен увести с пути Прави. В за-
висимости от обстоятельств, Дый то противостоит, то сотрудничает с 
солнечными богами. Но даже после поражений Дый не перестаёт противо-
стоять силам Света [7, с. 311; 313]. 

Царство Дыя мифология описывает очень богатым: золотые двор-
цы, дороги, усыпанные самоцветами, полы, устланные мехами. В отличие 
от царства светлых богов – Сварожичей, где всё просто и без излишеств. 
Наследники Дыя  любят богатые наряды и меняют их каждые три года. 
(Примечательно, что спекулятивная – биржевая – экономика также харак-
теризуется подобным циклом.) Они – «дьявольски» красивы и притяга-
тельны, способны свести с ума весь мир, поэтому без труда провоцируют 
богинь Света. Из-за них часто случаются беды. Могут Дыевичи сослужить 
и добрую службу. Таким образом, Дый – неоднозначени и многомерен, как 
и сама жизнь. Однако он не является демоном тьмы, тем более, дьяволом, в 
христианском понимании. Скорее, Дый – сам принцип гордости, и его нис-
хождение отражает судьбу возгордившегося сына Бога [7, с. 52; 270; 313].   
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Славянская мифология отличает Дыя от князя подземного царства – 
Вия. Смешение же этих образов ведёт к демонизации самой жизни. А жизнь 
нужно не проклинать, а одухотворять (просвещать). Тогда и тело будет 
подчинена духу, а Дыевичи будут служить светлым богам – Сварожичам 
[7, с. 314]. 

Среди потомков Дыя по мужской линии славянам более всех извес-
тен бог-воин Ван, способный обращаться в волка. Согласно мифологии, 
ваны – лучшие из воинов, готовые сражаться за правду при поддержке сил 
Света. Также Ван считался богом вина и виноделия. 

По женской линии род представлен Дивией, Дивой и Деваной, ко-
торые почитались «богинями тёх дорог» и вечной необходимости выбора, 
поддерживали вариативность мира. Зачастую речь шла о богинях-
девственницах и мужененавистницах. В русских сказках ни один из пред-
ложенных ими путей добром для странствующего богатыря не заканчивался, 
а чаще – сырым подвалом или смертью [7, с. 295].    

В VI – V тысячелетии до н.э. поклонявшиеся тёмным силам и Дыю 
«дыевы люди» селились на юге Урала. Потомками «запечатанных» в Ураль-
ских горах «дыевых людей» считались гунны, которые, подобно готам, со-
действовали разрушению древнейшей славянской цивилизации [7, с. 234; 
279]. 

В Средние века поклонники Дыя старались намеренно нарушать 
древние обряды, особенно в дни, когда требовалось хранить особую риту-
альную чистоту. Например, на купальские праздники очищения они явля-
лись вымазанные грязью и сквернословили.  

Итак, важнейшей бинарной оппозицией славянской мифологии, оп-
ределяющей динамику земной жизни, является противостояние светлых сил 
– Сварожичей и тёмных сил – Дыевичей. Фольклор даёт, видимо, исчер-
пывающие характеристики и тем, и другим. За ними непредвзятый человек 
легко различит черты современных субъектов политического действия. 
Однако обращает на себя внимание тот факт, что фольклор не демонизирует 
«тёмное» начало бинарной оппозиции, но признаёт его таким же важным 
для стабильности земной жизни, как и «светлое» начало. Да – провокация, 
да – вариативность жизни с неочевидным результатом, да – общество риска. 
Но без «тёмного» начала жизнь превращается в «хлопок одной рукой». Мы 
полагаем, что есть все основания более внимательно присмотреться к этой, 
казалось бы, фольклорной концепции.    

Важное место в современном анализе состава, строения, свойств 
бинарной оппозиции занимает центр этой конструкции. Именно наличие 
центра, координирующего диалог и конфликт двух начал, позволяет считать 
конструкцию центрированной. Как правило, центр связывают с третьим эле-
ментом, обладающим выраженными способностями принуждения к миру – 
силовыми функциями. Так какие же характеристики подобного центра вы-
деляет славянская мифология?  
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Целый ряд полезных для модерации конфликтов функций совмещает 
славянский кентавр – Китаврул-Стрелец, имеющий аналоги в мифологии 
других народов. Он одновременно принадлежит и светлому роду Сваро-
жичей, и тёмному роду Дыевичей, а потому почитается и сыном Яви, и 
сыном Нави. Он –  велик и мудр, владеет разными ремёслами и искусства-
ми, белой и чёрной магией. Согласно легендам, именно Китаврула боги 
принуждают строить храм Солнца. Помимо прочего, он иногда исполняет 
роль проводника в мир иной, то есть работает перевозчиком между Явью и 
Навью [7, с. 265; 316].   

Итак, сквозной темой славянской мифологии выступает вражда 
светлых и тёмных сил – Сварожичей и Дыевичей. Их вражда олицетворяет 
противостояние духа и плоти, жизни праведной и жизни ради обогащения. 
Но речь не идёт о фундаментальном противоречии между Жизнью и Смер-
тью, поскольку и Сварожичи, и Дыевичи происходят от Рода и по его воле 
солидарно противостоят чёрным богам абсолютного небытия. (По сути, в 
такой форме заявлены две противоборствующие, но допустимые стратегии 
организации Яви.) Поэтому Дыевичи могут заключать союзы со Сварожи-
чами. Эти союзы ведут и к великим победам, и к великим поражениям Яви 
[7, с. 270].  

 

 
 

Фрагмент фрески Ватикана «Афинская школа»,  
представляющий основоположников европейских систем отражения 

мира – Платона (слева) и Аристотеля (справа) (Рафаэль Санти)  
 
Платон (427 – 347 гг. до н.э.). Древнегреческий философ, изучавший труды Сократа, 
Пифагора и жрецов Египта, основоположник диалектики. Основал собственную школу 
– Академию платоновскую. Автор сочинений в форме диалогов, позволяющих ныне лишь 
реконструировать идеи автора. Попытки применения идей в государственном строи-
тельстве оказались безуспешными. В последние годы жизни изучал организующие мир 
идеальные соотношения – «идеи». Считается основоположником Византийской тради-
ции отражения мира. 
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Аристотель (384 – 322  гг. до н.э.). Древнегреческий учёный, ученик Платона, препода-
ватель Академии платоновской, воспитатель Александра Македонского. Основал соб-
ственную философскую школу – Ликей. Обвинялся в преступлениях против религии. 
Работы Аристотеля охватывают все современные ему области знания, развивают методы 
диалектики, углубляют геоцентрическое учение об организации Космоса. В работах 
подчёркивается важность экспериментального и аналитического (доказательного) по-
знания и знания. Основоположник Западно-Европейской традиции отражения мира. 

 
Народы западноевропейской цивилизации, почитавшие римского 

Юпитера – Дыя как верховного бога, безусловно, получили желаемое: из 
века в век их жизнь становилась комфортнее и богаче (рисунок). Это со-
провождалось конфликтами с другими народами, падением нравов, деграда-
цией форм нематериальной культуры. И потому европейцы вполне могут 
унаследовать и судьбу Западной Римской империи. Если же потомки сла-
вян и венедов останутся на стороне Света, их историческая траектория будет 
иной [7, с. 314]. 

Весьма примечательно, что ядром исторической концепции, изложен-
ной в ряде работ И.Р. Шафаревича, выступают в чём-то похожие по своей 
глубинной сути представления. В частности, академик пишет: «Запад создал 
совершенно уникальную цивилизацию. Причем, по существу, к ней при-
надлежал и Советский Союз. Я помню, что мысль о принципиальном един-
стве цивилизации, созданной на Западе и в Советской Союзе, пришла мне 
в голову давно… И когда в разговорах мне указывали на принципиальную, 
казалось бы, противоположность между социалистическим и коммунисти-
ческим обществом, то я возражал, что будущий археолог этого различия 
просто не обнаружит, если он не будет владеть современными языками и 
будет использовать те же методы, которые и сейчас археологи используют 
для изучения древних цивилизаций, исследуя их на основании их матери-
альной культуры. Первое, что бросится им в глаза, будет невиданная кон-
центрация населения в больших городах, причем совершенно одинаково и 
в социалистическом, и в капиталистическом мире» [8].  

На этом основании учёный заявляет, что «социализм не является 
диаметральной противоположностью капитализма, а является его отраже-
нием – тем, что капитализм видит, глядя в зеркало. <При этом> …западное 
капиталистическое общество, включая и его социалистическое отражение, 
есть какой-то болезненный этап в развитии человечества, связанный, мо-
жет быть, с потерей веры в Бога, с утратой чувства красоты мира и со 
стремлением построить жизнь в каких-то изолированных от всего мира 
формах, которые в принципе не могут быть осуществлены и приходят в 
противоречие с самым фактом жизни. Тут, – развивает мысль Шафаревич, 
– …проявляется то существенное обстоятельство, что в критические мо-
менты истории наиболее яростная борьба обычно происходит между двумя 
путями развития, которые на проверку оказываются не так уж далекими 
друг от друга. Но всем под большим, колоссальным давлением внушается, 
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что выбор существует только между ними: или – или. <…> И истинная ин-
теллектуальная смелость требуется как раз для отказа от этого навязывае-
мого выбора» [9]. 

По мнению христианского теолога-неоплатоника и церковного деятеля 
Авелия Августина (354 – 430), одной из причин падения Западной Римской 
империи в V в н.э. явилась страсть к властвованию («libido dominandi»). 
Именно страсть к властвованию веками толкала Древний Рим и его циви-
лизационных преемников на завоевания, а каждый новый успех увеличи-
вал эту страсть. Иными словами, цивилизация Запада всегда основывалась 
на этом духе. Сейчас, по мнению И.Р. Шафаревича, она также не имеет 
никакой другой духовной основы, кроме чувства силы и стремления к вла-
сти, причем не только в отношении к другим народам, но ко всей природе. 

Поэтому математик не исключает, что эпоха разграбление Рима го-
тами в V веке имеет черты сходства с современной эпохой, ведущей отсчёт 
своего времени после 2001 года (возможно, после 1968-1973 годов). Одним 
из очевидных признаков деградации западной цивилизации выступают 
трансформации в экономической сфере. По этому поводу академик Шафа-
ревич делится с читателями следующим наблюдением: «Западная цивили-
зация – “экономическая”. Это очень остроумное наблюдение Зомбарта, что 
Маркс был прав, когда он говорил о экономической базе, над которой про-
исходит некая духовная надстройка. Но прав он был исключительно в от-
ношении к западной цивилизации, а вовсе не всего человечества, и это 
очень типично для западной цивилизации объявлять всеобщим человече-
ским явлением то, что происходит в рамках этой цивилизации». Если го-
ворить коротко, центром экономики становится биржа, то есть экономика 
принимает всё более спекулятивный характер и ориентируется на дости-
жение «нечеловеческих целей» [8, 9].  

С возникновением спекулятивного капитализма, жизненный уклад, 
основанный на бурном развитии науки и технологий, «оказался чрезвы-
чайно агрессивным. Насилием и войнами он разрушал общества другого 
типа и подчинял их себе» [8]. 

При этом техника и технологии понимаются Шафаревичем «в очень 
широком смысле: не только как машинная техника, но и как продуманная, 
отработанная система целенаправленных действий, такая система, что ей 
можно обучить кого угодно. <…> При этом… вся технологическая циви-
лизация в целом… направлена против природы. Но человек является ча-
стью природы, и поэтому цивилизация оказывается направленной и против 
человека. Это выражается и в экологическом кризисе» [10]. 

«Сейчас очень любят говорить о величайших достижениях челове-
чества, – рассуждает И.Р. Шафаревич, – но что при этом упоминают? Ком-
пьютеры, спутники… Но это ни в коей мере не наука. Наука открывает 
законы природы. А техника – это использование уже известных законов 
природы. И в этом смысле современность только поддерживает точку зре-
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ния Шпенглера о том, что в период упадка угасающая цивилизация сосре-
дотачивает все свои силы в одной области, именно, – в технике. <…> Ещё 
тридцать лет назад я слышал от одного известного советского физика та-
кую точку зрения, что законов природы не так много и они уже почти все 
открыты. Учёным остается заниматься лишь их приложением. Так ли это 
или нет, но процесс резкого спада естествознания многие замечают. А это 
означает, что из-под ног технологической цивилизации уходит её фунда-
мент» [10]. 

«Поэтому можно думать, что принципиальная остановка научного 
развития приведет и к остановке развития технического. Позже техника 
будет основываться уже на школьных, точнее, университетских, можно ещё 
точнее сказать – аспирантских знаниях. Каждая страна может оплатить обу-
чение в каких-то западных университетах сотен способных молодых людей, 
из которых и образуется десяток специалистов в области новой техники» 
[8].  

Другим маркером современной эпохи называется угасание культуры. 
В частности, Шафаревич, обращаясь к работе О. Шпенглера «Закат Евро-
пы», пишет: «“Для западноевропейского человечества уже нечего ожидать 
великой живописи или музыки”. Все силы угасающей культуры сосредо-
тачиваются в одной сфере деятельности – в технике. И опять это сейчас 
совершенно точно воспроизводится в Соединенных Штатах. “Пора, уяснить 
себе, – говорит он, – что в XIX-ХХ века эту мнимую вершину прямоли-
нейно прогрессирующей человеческой истории фактически можно оты-
скать в каждой клонящейся к концу культуре”. “Через несколько столетий 
не будет больше западноевропейской культуры, не будет больше немцев, 
англичан и французов”» [9].  

В своих работах учёный рассматривает и другие факторы, указываю-
щие «на безусловные признаки упадка западной цивилизации». 

И в итоге академик И.Р. Шафаревич вновь возвращается к особой роли 
России в установлении и поддержании нового миропорядка. В частности, 
он пишет: «Благодаря тому третьему пути, за который Россия боролась 
триста или четыреста лет, она всё же впитала в себя гораздо больше про-
дуктов деятельности западной цивилизации, больше культурных ценностей, 
чем другие… цивилизации, и если бы она оказалась такой лидирующей 
цивилизацией, то это означало бы сохранение большего запаса культурных 
ценностей. И, может быть, человечество избежало бы такого длинного пе-
риода новых “темных веков”, о котором я говорил. Но для этого, конечно, 
и сама Россия должна пережить XXI век. И русский народ должен восста-
новить свое духовное и национальное самосознание» [9].  

Пока же можно констатировать: Русь «…разбита рукой вражеской. 
И творились тогда злодеяния. И князь иной уже не мог посылать сынов 
своих на битву, ибо врагам подчинился и пренебрёг вечем. И не уважали 
тогда то, что решило вече, так как мы были разбиты. И потому у нас взяли 
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дань. И не потому ли мы говорим ныне: князья должны быть наши! И не 
следует делать по-иному. А нужно идти на полдень, чтобы добывать зем-
лю для нас и для наших детей. <…> Сто раз возрождалась Русь и сто раз 
была разбита от полуночи до полудня. И то же самое претерпели праотцы 
наши, и <именно> потому были отцом Яром уведены в Край Русский» [11, 
с. 103]. 

По мнению академика И.Р. Шафаревича, биологическая непрерыв-
ность и политическая субъектность каждого народа определяется его отве-
том на ключевой вопрос: как глядеть на историю, какое место в истории 
себе определить? В спектре возможных ответов на вызовы истории Россия 
пытается определить «свой собственный “третий путь”. Он заключается в 
том, чтобы усвоить некоторые продукты западной цивилизации, не теряя 
своей индивидуальности». «Ни полного отрицания, ни полного приятия 
западной цивилизации, а усвоение некоторых её продуктов… со стремле-
нием сохранить свою национальную индивидуальность» [9, 12]. 

Однако геополитические противники упорно толкают Россию на чу-
жой путь (достаточно вспомнить «литовскую партию» Великого Новгорода), 
«а русский народ в некотором смысле “идеологический”: мы можем жить, 
понимая, что жизнь наша идет к какой-то цели. А вот перегнать кого-то… 
Таким смысл жизни быть, конечно, не может. Когда <в 1930-е годы> Рос-
сия была поставлена в положение “догоняющего”, она тем самым признала 
отказ от поиска своего пути. И тем самым признала себя отстающей, а за-
падные страны передовыми… Это была духовная капитуляция перед Западом, 
перед всей западной цивилизацией. Потеря своей духовной независимости. 
И из этого потом вытекала, хотя конечно, с задержкой в несколько десяти-
летий, потеря независимости экономической, и своего положения в мире, 
которое мы пережили в последние десятилетия. В государственном, геопо-
литическом и экономическом отношении то, что произошло в 1930-е годы, 
предопределило ту катастрофу, которая происходила в 1990-е» [13]. 

«Можно ли сказать, – рассуждает И.Р. Шафаревич, – что произо-
шедший переворот показывает… <ошибочность исторического пути Рос-
сии>? Что нечего было мудрить и других путей искать? То есть, вопрос 
заключается в том, был ли этот путь заведомо обречен на поражение? Мне 
кажется, что тут мы видим ещё более драматическую картину. Россия, 
особенно в ХХ веке, оказалась эпицентром столкновения совершенно разных 
линий развития человечества». Одна линия была представлена западной 
цивилизацией крупных городов, а другая, говоря словами Кондратьева, – 
аграрно-индустриальным типом цивилизационного развития [9]. Таким обра-
зом, смысловым ядром драматического развития России, по сути, назван 
конфликт начал центрированной бинарной оппозиции «город – село».  

События 1990-х годов не смогли уничтожить тысячелетнюю куль-
турную традицию, укоренившуюся в русском народе. Часть её корневой 
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системы связана с наследованием культурных образцов Восточной Римской 
империи. Однако ныне Россия поставлена перед не менее серьёзным выбором. 

«Сейчас, конечно, кажется наивным обсуждать, может ли Россия стать 
мировым лидером, – резюмирует И.Р. Шафаревич. – <…> Сейчас основные 
силы и интересы, препятствующие оздоровлению России, связаны с Запа-
дом» [9]. 

«Я верю, что наш народ преодолеет переживаемый им кризис, как бы 
глубок он ни был, – резюмирует И.Р. Шафаревич. – Но меньше всего мне 
хотелось бы, чтобы меня поняли так, что Запад, сейчас подавляющий нас, 
обречен, нам надо только дождаться его краха. Наоборот, наиболее веро-
ятным последствием этого краха будет и окончательное падение России. 
Чтобы пойти своим, отличным от Запада путем, нужна будет ожесточенная 
борьба, напряжение всех сил. Прежде всего, борьба духовная. Ведь этот 
путь предстоит еще сформулировать.  <…> Русская цивилизация может 
предложить человечеству древнюю культуру, идеал которой – не двигать 
куда-то мир, а сосуществовать с ним; не в беге времени, а в идее вечности» 
[8].  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
РАСТЕНИЙ 

 
Проведены исследования количественных закономерностей влияния продуктов 

переработки нефти на рост и развитие растений кресс-салата. Установлено, что 
содержание в почве нефтяных загрязнений оказывает заметное влияние на 
морфологические признаки тест-культуры, замедляет прорастание семян кресс-салата и 
снижает их всхожесть. Выше пороговой концентрации бензина 0,064 г/ 1г почвы роста 
растений не наблюдается, всхожесть равна нулю. Показано, что содержание хлорофилла в 
листьях кресс-салата является весьма показательным биоиндикационным признаком. 
Методы проростков и определения хлорофилла могут быть успешно использованы для 
определения фитотоксичности почвы как дополнение к ферментативной диагностике 
загрязнения почв. 

Ключевые слова: ферментативная активность почв, биопродуктивность растений, 
экотоксичность нефтепродуктов.  

 
При изучении влияния нефтепродуктов на рост и развитие растений в 

качестве тест-объекта использовано однолетнее овощное растение - кресс-
салат. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и высокой 
всхожестью и обладает повышенной чувствительностью к загрязнению почвы. 
Стрессовая реакция популяции кресс-салата близка к прямо пропорциональной 
по отношению к степени воздействия: чем более загрязнена среда, тем меньше 
всхожесть и больше число морфологических нарушений - задержка роста и 
искривление побегов.  

В число фиксируемых в ходе эксперимента характеристик включали 
подсчет проростков, описание их внешнего вида и общую массу растений (г). 
Полученные данные сравнивали с данными контрольного образца путем 
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построения соответствующих диаграмм для каждого из наблюдаемых 
параметров. 

В эксперименте чашки Петри заполняли до половины исследуемым 
субстратом. В каждую чашку на поверхность субстрата укладывали по 50 семян 
кресс-салата, увлажняли до появления признаков насыщения. Покрывали 
семена теми же субстратами, насыпая их почти до краев чашек и аккуратно 
разравнивая поверхность. В течение 10-16 дней наблюдали за прорастанием 
семян, поддерживая влажность субстратов примерно на одном уровне. 

Биоиндикация с использованием семян кресс-салата показала, что выше по-
роговой концентрации бензина 0,064 г/1 г почвы роста растений не наблюдается, 
всхожесть равна нулю. С уменьшением концентрации бензина всхожесть семян 
закономерно увеличивается. Аналогично наблюдается и рост относительной био-
массы. 

Ранняя диагностика степени загрязнения почв, использующая в качестве 
тест-системы проростки кресс-салата, может успешно применяться для 
оперативной оценки влияния нефтепродуктов, солей и других загрязняющих 
веществ на активность прорастания и развития тест-растений. В нашем 
примере, при повышении концентрации нефтепродуктов в почве замедляется 
прорастание семян и снижается их всхожесть.  

Для более полной и точной диагностики было решено после 
проращивания тест-культур провести дополнительные исследования опытных 
растений на содержание хлорофилла. Снижение содержания хлорофилла 
является надежным неспецифическим биоиндикационным признаком. 
Неспецифичность этого индикатора в том, что недостаток в почве азота, а 
также железа и других элементов, быстро сказывается на окраске листьев в 
результате разрушения в них хлорофилла. Этот признак очень показателен для 
оценки не только загрязнения, но и плодородия почв, и его можно использовать 
при биологической диагностике почв в сочетании с другими признаками. 

Определение содержания хлорофилла в листьях кресс-салата позволяет 
более полно оценить условия прорастания тест-растений. Данный метод 
основан на извлечении хлорофилла из листьев растворителями (спирт, ацетон) 
и определении его количества на фотоэлектроколориметре или 
спектрофотометре.  

Определение хлорофилла в листьях проводили на свежем материале. 
Навеску растительного материала тщательно измельчали в фарфоровой ступке 
с битым стеклом, добавляя мел. Далее проводили извлечение хлорофилла из 
свежего материала 96-98 %-ным спиртом. Спирт, обогащенный хлорофиллом, 
отливали в отдельный химический стаканчик, отделяя раствор от листовой 
массы до тех пор, пока спирт не остался бесцветным. Затем жидкость из 
химического стаканчика, обогащенную хлорофиллом, центрифугировали, 
сливая отдельно в мерный цилиндр, а твердый осадок со дна пробирок 
растирали со спиртом еще раз, извлекая оставшийся хлорофилл.  

Дальнейшие измерения проводили на фотоэлектроколориметре, 
определяя оптическую плотность вытяжки хлорофилла при длине волны 650нм. 
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Пересчет хлорофилла на стандартные величины производили, используя 
стандартный раствор. Раствор Гетри колориметрически эквивалентен раствору 
кристаллического хлорофилла по содержанию последнего 85 мг в литре. 
Проводили определение оптической плотности на КФК три раза, рассчитывали 
средние значения. По полученным данным определяли концентрацию 
хлорофилла в опытных образцах по калибровочной кривой. Затем вычисляли 
количество хлорофилла в мг/г листа (по сырой массе) и производили расчет 
содержания хлорофилла в опытных образцах тест-растений. 

Таким образом, полученные нами результаты показали, что содержание 
хлорофилла является весьма показательным биоиндикационным признаком 
неблагоприятных условий среды. Уменьшение содержания хлорофилла в 
листьях растений позволяет точно оценить токсичность, и, следовательно, 
загрязненность анализируемых почв нефтепродуктами (рисунок). 

 

 
 

Фотометрическое определение содержания хлорофилла в растениях 
кресс-салата, выращенных на образцах почв, загрязненных 

нефтепродуктами 
 

На основании полученных нами экспериментальных данных можно 
сделать вывод, что содержание в почве бензиновых загрязнений оказывает 
влияние на морфологические признаки тест-растений и на количество 
хлорофилла в листьях кресс-салата. Методы проростков и определения 
хлорофилла можно успешно использовать для определения фитотоксичности 
почвы, как дополнение ферментативной диагностике загрязнения почв. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЫ НА ПОЧВУ КАК 
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 
 

Изучено влияние аммиака на биологическую активность почвы, рост и развитие 
растений. Показано, что значительные концентрации аммиака приводят к гибели 
растений, малые, напротив, оказывают положительное влияние на их рост и развитие. По-
видимому, высокие концентрации аммиака играют в почве роль азотного удобрения, что 
ведет к резкому увеличению протеолитической активности. 

Ключевые слова: ферментативная активность почв, продуктивность растений, 
щелочность почвы. 

 
Биохимические превращения в почве в значительной мере определяются 

интенсивностью и направленностью ферментативных процессов. 
Необходимость их изучения связана с вопросами сохранения и повышения 
почвенного плодородия. Плодородные почвы обладают сравнительно высокой 
ферментативной активностью. Количественные характеристики содержащейся 
в почве микробной биомассы и активность почвенных ферментов является 
важнейшим индикатором экологического состояния почвенного покрова. 
Активность почвенных ферментов более чувствительна к антропогенным 
(агротехническим) воздействиям, чем показатель динамики органического 
вещества почвы. 

Опираясь на изучение ненарушенных аналогов, можно разрабатывать 
критерии степени деградации и успешности агротехнических и 
рекультивационных мероприятий применительно к конкретному типу почвы в 
конкретном физико-географическом контексте. Показатели ферментативной 
активности почвы широко используются при решении диагностико-
индикационных вопросов почвоведения, динамики содержания питательных 
веществ в почве и минерального питания растений, оценки эффективности 
систем удобрения. 

Прежде всего, интерес представляет деятельность протеолитических 
ферментов (протеаз), которые, осуществляя начальный этап превращения 
белковых соединений, играют главную роль в метаболизме азота в почве. В 
этой связи целью данной работы явилось изучение количественных 
закономерностей влияния аммиака на протеазную активность почв. 
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В природе аммиак выделяется в присутствии большого количества 
фекалий животных. Например, литр навозной жижи может дать до 4,5 г 
аммиака.  Аммиак в воде находится в равновесии с ионом аммония, при 
повышении температуры и рН выше 7 равновесие сдвигается в сторону 
выделения аммиака. При температуре 25оС и рН =11,0 равновесие сильно 
двинуто в сторону выделения аммиака. Если в водоеме присутствует большое 
количество фекалий животных, то вследствие значительного выделения 
аммиака вода может стать токсичной для многих живых организмов. 

Определение протеазной активности проводили титриметрическим 
методом. В качестве субстрата для микроорганизмов, вырабатывающих 
протеолитические ферменты, использован желатин – гидролизованный белок 
казеин. Титриметрический метод Ромейко основан на определении степени 
протеолитического распада желатина путем титрования хлоридом железа (III) в 
присутствии роданида аммония. Под действием протеаз сложная молекула 
белкового субстрата распадается на более простые соединения, главным 
образом аминокислоты, которые до точки эквивалентности связывают ион Fe3+ 
титранта в комплексное соединение хелатного типа. По завершении титрования 
избыточная капля хлорида железа (III), взаимодействуя с индикатором, 
изменяет окраску титруемого раствора. Активность протеолитических 
ферментов рассчитывали по количеству затрачиваемого титранта, выражая ее в 
желатинолитических единицах (ж.е.): 0,2 мл раствора хлорида железа 
соответствует 10 желатинолитическим единицам. Относительную протеазную 
активность определяли, как отношение протеазной активности при данной 
концентрации аммиака к протеазной активности контроля и выраженной в 
процентах (табл. 1).  

Для проведения исследований в образцы почвы был добавлен раствор 
аммиака в концентрации от 1∙10-6 М до 1,0 М.  После выдержки смеси почвы с 
добавленным аммиаком в присутствии фосфатного буфера в течение 72 часов 
проведено титрование реакционной смеси 4 %-м раствором хлорида железа в 
присутствии роданида аммония до интенсивно оранжевого цвета. 

          Таблица 1 
Влияние аммиака на протеазную активность почвы 

 
Концентрация 

аммиака, М 
Протеазная активность, ж.е. Относительная протеазная 

активность, % 
- 3,40 100 

1∙10-6  3,10 91,2 
1∙10-5 3,95 116,2 
1∙10-4 4,00 117,7 
1∙10-3 4,10 120,6 
1∙10-2 3,85 113,2 
5∙10-2 3,65 107,4 

0,1 4,45 130,9 
0,25 5,40 158,8 
0,5 5,65 166,2 
1,0 6,70 197,0 
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Полученные данные приведены в табл. 1 и отображены на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1.  Влияние аммиака на протеазную активность почвы 
 

Анализ полученных данных показывает, что протеазная активность, за 
исключением концентрации 1∙10-6 М, увеличивается. С концентрации 1∙10-5 М 
до 5∙10-2 М значение протеазной активности колеблется в незначительных 
пределах (100-120%). С концентрации аммиака 2,5∙10-2 М происходит резкое 
увеличение активности, и при величине 1,0 М ферментативная активность 
увеличивается в два раза. 

Такие закономерности можно объяснить тем, что аммиак может 
связываться фосфатным буфером, выступать в роли питательного вещества для 
микроорганизмов и связывается почвенно-поглощающим комплексом. 

Основным критерием действия вредных веществ является действие их на 
живые организмы. Причем зависимость может быть не прямой, также 
необходимо учитывать все побочные явления, связанные с выбросами газов в 
атмосферу. Эти газы могут оказывать вредное воздействие опосредованно 
через изменения свойств почвы (рН, связывание ионов и т.д.). 

В данном случае аммиак может благоприятно сказываться на работе 
почвенных микроорганизмов, часть из этих микроорганизмов являются 
нитрифицирующими бактериями, которые способны переводить аммиак в 
нитриты и нитраты, что нивелирует его вредное воздействие. 

При изучении влияния аммиака на рост и развитие растений в качестве 
тест-объекта использовано однолетнее овощное растение - кресс-салат. Этот 
биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и высокой всхожестью 
и обладает повышенной чувствительностью к загрязнению среды. Стрессовая 
реакция популяции кресс-салата близка к прямо пропорциональной по 
отношению к степени воздействия: чем более загрязнена среда, тем меньше 
всхожесть и больше число морфологических нарушений (задержка роста и 
искривление побегов).  

В число фиксируемых в ходе эксперимента характеристик включали 
подсчет проростков и описание их внешнего вида и общую массу растений (г). 
Полученные данные сравнивали с данными контрольного образца (полив 
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дистиллированной водой) путем построения соответствующих диаграмм для 
каждого из наблюдаемых параметров. Полученные данные приведены в табл. 2 
и на рис. 2. 
           Таблица 2  

Влияние аммиака на рост и развитие растений кресс-салата в растворе 
аммиака 

 
Концентрация 

аммиака, М 
рН раствора 

NH3 
Всхожесть, 

% 
Биомасса, 

г 
Относительная 

биомасса, % 
-  82,0 1,4396 - 

1∙10-6  8,63 95,0 1,3624 94,63 
1∙10-5 9,13 77,5 1,4691 102,1 
1∙10-4 9,63 90,0 1,6495 114,6 
1∙10-3 10,13 88,8 1,7863 124,1 
1∙10-2 10,63 50,0 0,9314 64,7 
5∙10-2 10,97 - - - 

0,1 11,13 - - - 
0,25 11,32 - - - 
0,5 11,47 - - - 
1,0 11,63 - - - 

 

 

 
Рис. 2. Влияние аммиака на рост и развитие растений кресс-салата 

в растворе аммиака 
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Эксперимент по влиянию аммиака на рост и развитие кресс-салата в 

водных растворах показал (см. рис.2), что гибельной для растений является 
концентрация аммиака 1∙10-2 М. При более низких концентрациях аммиака 
снижается всхожесть и биомасса растений. 

Исходя из концентрации раствора аммиака, возможно рассчитать 
показатель рН раствора. Получено, что изменение pH раствора аммиака идет от 
8,63 до 11,63, при этом четкой зависимости характеристик от pH не 
наблюдается. Гибель растений происходит при pH более 10,63. 

Следует отметить, что при вдыхании аммиака, а также при питье его 
раствора в воде, аммиак быстро усваивается организмом. При растворении в 
крови аммиак создает щелочную среду и растворяет белки, нанося этим 
организму непоправимый вред. При попадании аммиака в закрытые водоемы 
он может вызвать массовую гибель живых организмов. Вероятно, что 
аналогичные процессы, возможны и в растительных организмах. 

При выращивании растений кресс-салата в почве, содержащей такое же 
количество аммиака, выраженный негативный эффект несколько меньше. 
Добавление растворов указанной концентрации в почву показывает (табл. 3. и 
рис. 3), что здесь происходит снижение негативного влияния аммиака, который 
нейтрализуются почвенно-поглощающим комплексом. Гибельной для растений 
оказывается концентрация аммиака 0,1 М. Следует отметить, что всхожесть 
растений почти не изменяется с увеличением концентрации аммиака. 
Относительная биомасса растений при малых концентрациях аммиака 
увеличивается до 120%, затем, начиная с концентрации 1∙10-4 М, происходит ее 
снижение. 
           Таблица 3.  

Влияние аммиака на рост и развитие растений кресс-салата в почве, 
содержащей аммиак 

 
Концентрация 

аммиака, М 
Всхожесть, 

% 
Биомасса, 

г 
Относительная 

биомасса, % 
- 98,0 0,7100 100 

1∙10-6  91,3 0,8573 120,7 
1∙10-5 85,0 0,8159 114,9 
1∙10-4 68,3 0,6162 86,79 
1∙10-3 70,0 0,4551 64,10 
1∙10-2 77,5 0,5401 76,01 
5∙10-2 73,8 0,4978 70,11 

0,1 - - - 
0,25 - - - 
0,5 - - - 
1,0 - - - 
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Рис. 3. Влияние аммиака на рост и развитие растений кресс-салата  
в почве, содержащей аммиак 

 
В почве аммиак может нейтрализовать имеющиеся кислоты, 

взаимодействовать с различными ионами. 
Кроме того, аммиак может подвергаться воздействию нитрифицирующих 

бактерий. Действие таких бактерий как Nitrosomones и Nitrobacter в течение 
длительного времени может перевести аммиак в нитриты и даже в нитраты, 
условием микробного окисления является достаточное количество кислорода. 

В итоге можно сказать, что действие аммиака является прямым и 
опосредованным и в действии на растение налагается очень большое 
количество факторов. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что значительные 
концентрации аммиака приводят к гибели растений, а в малых количествах он 
может оказывать положительное влияние на рост растений. По-видимому, 
высокие концентрации аммиака играют в почве роль азотного удобрения, что 
ведет к резкому увеличению протеолитической активности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Систематизированы данные по фитотоксичности тяжелых металлов. Многие 
тяжелые металлы ингибируют активность ферментов, образуют комплексные 
органические соединения, способные проникать через клеточные мембраны, дают 
преципитаты с сульфатами, фосфатами, хелатообразные комплексы с обычными 
метаболитами, препятствуя обмену веществ, усиливают деградацию метаболитов, 
например, АТФ.  

Экспериментально доказано угнетающее влияние растворов солей тяжелых 
металлов (10 ПДК) на рост и биопродуктивность растений кресс-салата. 

Ключевые слова: токсичные тяжелые металлы, ферментативная активность 
почвенных ферментов, продуктивность растений. 

 
Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, 

вызывающим деградацию природных систем и наносящим значительный 
ущерб здоровью человека. Результаты атомно-абсорбционных исследований 
состояния почв г. Тулы свидетельствуют о превышении содержания тяжелых 
металлов во всех пробах. Почва является основной средой, депонирующей 
ТТМ. Она же служит источником вторичного загрязнения приземного воздуха, 
природных вод и растениеводческой продукции. В этой связи целью данной 
работы явилось изучение влияния токсичных тяжелых металлов на рост и 
развитие растений. 

В ходе исследования нами систематизированы данные по 
фитотоксичности тяжелых металлов. Токсическое воздействие тяжелых 
металлов на растения, или фитотоксичность проявляется: 
1.  В изменении проницаемости клеточных мембран (серебро, кадмий, медь, 
ртуть, свинец); 
2.  В реакции тиольных групп с катионами (серебро, ртуть, свинец); 
3.  В конкуренции с жизненно важными метаболитами (сурьма, вольфрам); 
4.  В сродстве к фосфатным группам и активным центрам в АДФ и АТФ (алю-
миний); 
5.  В замещении жизненно важных ионов (стронций, цезий); 
6.  В захвате в молекулах позиций, занимаемых жизненно важными функцио-
нальными группами типа фосфата и нитрата (вольфрамат). 

Высокая фитотоксичность кадмия объясняется его близостью по 
химическим свойствам к цинку. Поэтому кадмий может выступать в роли 
цинка во многих биохимических процессах, нарушая работу таких ферментов, 
как карбоангидраза, различные дегидрогеназы, фосфатазы, связанные с 
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дыханием растений и другими физиологическими процессам, а также 
протеиназ и пептидаз, участвующих в белковом обмене, ферментов 
нуклеинового обмена и др.  

Как химический аналог цинка кадмий может заменять его в 
энзиматической системе, необходимой для фосфорилирования глюкозы и 
сопровождающей процесс образования и потребления углеводов. Замещение 
цинка кадмием в растительном организме приводит к цинковой 
недостаточности, в свою очередь вызывает угнетение и даже гибель растения. 

Типичные симптомы фитотоксичности меди включают хлороз, задержку 
роста побегов, ненормальное развитие корневой системы, увядание растения. 
Хлороз, по-видимому, является результатом железной недостаточности, 
вызываемой присутствием меди. Избыток меди понижает длину корня, число 
корневых волосков и так называемых вторичных корней. Развитие корневого 
чехлика становится ненормальным, его удлинение приостанавливается. В 
результате неспособности поглощать питательные вещества и воду растение 
останавливается в развитии и увядает.  

Цинк обладает слабой фитотоксичностью, которая обнаруживается 
только при существенном увеличении его содержания в почве. Типичными 
симптомами фитотоксичности цинка являются хлороз и отставание в росте, что 
проявляется в вялости растения. Хлорозное действие относят к нарушению 
метаболизма железа. 

Механизм токсического действия марганца приписывается влиянию на 
метаболизм железа и кальция. Концентрированный раствор марганца может 
подавить и абсорбцию и перераспределение цинка. 

Вызванный избытком никеля недостаток железа рассматривается как 
главный механизм токсичности. Считают, что никель вызывает типичный 
хлороз в результате ингибирования перераспределения железа от корней к 
верхушкам растения. 

Высокие концентрации свинца в почве могут существенно подавлять рост 
растений и вызывать хлороз, обусловленный нарушением поступления железа. 
Невысокая фитотоксичность свинца, видимо, объясняется наличием хорошо 
действующей в растении системы инактивации элемента, проникающего в 
корневую систему. Основная часть свинца задерживается в корнях растений. 

Высокое содержание ванадия приводит к существенному снижению 
продуктивности. Значение этого элемента для жизни растений окончательно не 
выяснено. Вероятно, он несущественен для высших растений. 

Многие тяжелые металлы ингибируют активность ферментов, образуют 
комплексные органические соединения, способные проникать через клеточные 
мембраны, дают преципитаты с сульфатами, фосфатами, хелатообразные 
комплексы с обычными метаболитами, препятствуя обмену веществ, 
усиливают деградацию метаболитов, например, АТФ. 

Сведения о токсичности ТМ в природно-антропогенных системах, 
систематизированы ниже в табл.1: 
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Таблица 1 

Токсичность тяжелых металлов 
Элемент Реакция растений на высокие концентрации ТМ 

Pb 

Ингибирование дыхания и подавление процесса фотосинтеза, иногда 
увеличение содержания кадмия и снижение поступления цинка, 
кальция, фосфора, серы, снижение урожайности, ухудшение качества 
растениеводческой продукции. Внешние симптомы - появление темно-
зеленых листьев, скручивание старых листьев, чахлая листва 

Cd 

Нарушение активности ферментов, процессов транспирации и 
фиксации СО2, торможение фотосинтеза, ингибирование 
биологического восстановления NО2 до NО, затруднение поступления 
и метаболизма в растениях ряда элементов питания (цинка). Внешние 
симптомы - задержка роста, повреждение корневой системы, хлороз 
листьев. 

Zn Хлороз молодых листьев, отставание в росте, вызванное нарушением 
метаболизма железа. 

Cr 

Ухудшение роста и развития растений, увядание надземной части, 
повреждение корневой системы, хлороз молодых листьев, резкое 
снижение содержания в растениях большинства незаменимых макро- 
и микроэлементов (К, Р, Fe, Mn, Cu, B и др.). 

Ni Подавление процессов фотосинтеза и транспирации, появление 
признаков хлороза, вызванное нарушением метаболизма железа. 

Mn 

Ухудшение роста и развития растений. Нарушение процессов 
дыхания и фотосинтеза. 
Появление на листьях растений хлоротичных пятен, которые в 
дальнейшем переходят в очаги некроза. Замедление роста, снижение 
урожайности, гибель растения. 

Hg 

Ингибирует активность ферментов (фосфатазы, каталазы и 
рибонуклеазы). Образует комплексные соединения, способные 
проникать через клеточные мембраны и изменять проницаемость 
клеточных мембран. 
Задержка роста всходов и развития корней, торможение 
фотосинтеза и, как следствие - снижение продуктивности 
фитомассы. 
 

Cu 

Ингибирует активность ферментов (фосфатазы, каталазы и 
рибонуклеазы). Образует комплексные соединения, способные 
проникать через клеточные мембраны и вызывать их разрыв. 
Хлороз и образование боковых корней коричневого цвета. 

 

Экспериментальное подтверждение негативного влияния тяжелых 
металлов на рост и развитие растений. 

При изучении влияния тяжелых металлов на рост и развитие растений в 
качестве тест-объекта использовано однолетнее овощное растение - кресс-
салат. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и высокой 
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всхожестью и обладает повышенной чувствительностью к загрязнению почвы 
ТТМ. Стрессовая реакция популяции кресс-салата близка к прямо 
пропорциональной по отношению к степени воздействия: чем более загрязнена 
среда, тем меньше всхожесть и больше число морфологических нарушений.  

В число фиксируемых в ходе эксперимента характеристик включали 
подсчет проростков, описание их внешнего вида (визуальные изменения 
окраски и формы побегов, увядание), среднюю длину ростков и общую массу 
растений. Полученные данные сравнивали с данными контрольного образца 
(полив дистиллированной водой) путем построения соответствующих 
диаграмм для каждого из наблюдаемых параметров. 

Исследование фитотоксичности тяжелых металлов при использовании 
растворов их солей в концентрации 10 ПДК и кресс-салата в качестве тест-
объекта показало, что тяжелые металлы действуют на растение угнетающе, 
заметно снижают всхожесть семян, замедляют развитие проростков (табл. 2), 
отмечено общее снижение биомассы растений (табл. 3). При этом степень 
воздействия на растения зависит от природы металла и выражена более резко, 
чем в случае активности почвенных ферментов (рисунок).  

Таблица 2 
Влияние водных растворов солей тяжелых металлов*)  

на рост и развитие растений кресс-салата 
 

№ 
п/п 

Вариант 
опыта 

Число 
семян 

 на 
пятый 
день 

Всхоже
сть, % 

Длина, см Био-
масса, г 

Относи-
тельная 

биомасса, % 
мини-

мальная 
макси-

мальная 

1 AgNO3 25 83,3 0,5 3,5 1,20 59,11 

2 Pb(NO3)2 9 30,0 0,2 3,0 0,42 20,69 

3 Sr(NO3)2 24 80 0,5 4,0 0,21 10,34 

4 Hg(NO3)2 22 73,3 0,5 3,0 0,80 39,41 

5 Zn(NO3)2 16 53,3 0,2 4,0 0,22 10,84 

6 Co(NO3)2 18 60,0 0,2 3,0 0,31 15,27 

7 Cd(NO3)2 19 63,3 0,3 1,0 0,42 20,69 

8 Ni(NO3)2 22 73,3 0,1 3,0 0,29 24,48 

9 Cu(NO3)2 9 30,0 0,1 1,0 0,13 6,40 

10 Контроль 25 83,3 0,5 3,6 1,81  
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Таблица 3 
Влияние водных растворов солей тяжелых металлов*)   

 на развитие растений кресс-салата 
 

№ 
п/п 

Вариант 
опыта 

Число семян 
на пятый  день 

Всхожесть, % Биомасса, г Относительная 
биомасса, % 

1 2 3 4 5 6 

1 AgNO3 25 83,3 1,20 59,11 

Окончание таблицы 3 

2 Pb(NO3)2 9 30,0 0,42 20,69 

3 Sr(NO3)2 24 80 0,21 10,34 

4 Hg(NO3)2 22 73,3 0,80 39,41 

5 Zn(NO3)2 16 53,3 0,22 10,84 

6 Co(NO3)2 18 60,0 0,31 15,27 

7 Cd(NO3)2 19 63,3 0,42 20,69 

8 Ni(NO3)2 22 73,3 0,29 24,48 

9 Cu(NO3)2 9 30,0 0,13 6,40 

10 Контроль 25 83,3 1,81  

   
*) Концентрация солей 10 ПДК в расчете на металл 
 

 
 

Диаграмма изменения биомассы растений кресс-салата  
 в зависимости от условий 
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Экспериментально доказано угнетающее влияние растворов солей 
тяжелых металлов (10 ПДК) на рост и биопродуктивность растений кресс-
салата. Полученные результаты диктуют необходимость коррекции содержания 
ТМ в почвах. 
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КОРРЕКЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ  
И БИОПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ 

 
 Исследованы возможности коррекции содержания токсичных тяжелых металлов в 
почвах. Дано экспериментальное подтверждение обратимого характера 
металлотоксичности на примере кадмия и никеля при внесении минеральных и органических 
добавок. Полученные экспериментальные данные по влиянию солей тяжелых металлов 
(никеля и кадмия) на развитие растений кресс-салата свидетельствуют о том, что 
степень положительного воздействия используемых минеральных и органических добавок 
увеличивается в ряду: СаСОз <органические удобрения <СаСОз + органические удобрения 
<гумат калия.  

Ключевые слова: металлотоксичность, обратимость металлотоксичности почв. 
Ферментативная активность почв.  

 
Результаты атомно-абсорбционных исследований состояния почв г. Тулы 

свидетельствуют о превышении содержания тяжелых металлов во всех пробах. 
Проведенная оценка позволяет характеризовать степень загрязнения почвы г. 
Тулы как очень высокую. Отмечается увеличение содержания в почве свинца, 
цинка, никеля, хрома, марганца, меди и кобальта. Загрязнение почвы носит 
неоднородный характер. Почва является основной средой, депонирующей 
ТТМ. Она же служит источником вторичного загрязнения приземного воздуха, 
природных вод и растениеводческой продукции. 
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Исследование фитотоксичности тяжелых металлов при использовании 
растворов их солей в концентрации 10 ПДК и кресс-салата в качестве тест-
объекта показало, что тяжелые металлы действуют на растение угнетающе, 
заметно снижают всхожесть семян, замедляют развитие проростков, отмечено 
общее снижение биомассы растений. При этом степень воздействия на растения 
зависит от природы металла и выражена более резко, чем в случае активности 
почвенных ферментов. Полученные результаты диктуют необходимость 
коррекции содержания ТМ в почвах. 

Тяжелые металлы переходят в недоступное для растений состояние за счет: 
- образования трудно растворимых и нерастворимых соединений; 
- сорбции минеральными коллоидами; 
- сорбции органическими коллоидами; 
- удаления из почвы путем выщелачивания, а также вынос с поверхностным 

стоком и ветром в виде паров и пыли. 
Так, кадмий довольно малоподвижен в почве и может быть 

закомплексован доступными хелатообразующими агентами (например, 
этилендиаминтетрауксусной кислотой) и опуститься на уровень ниже корневой 
системы. Хотя именно эта процедура была с успехом применена в Японии, все 
же это очень дорого, и может привести к загрязнению питьевых вод. Удаление 
всего загрязненного слоя или прикрытие этого слоя чистой почвой, конечно 
весьма эффективно, но стоят такие меры очень дорого. Известкование кислых 
почв для увеличения их pH - эффективное средство снижения количества 
адсорбированного кадмия приемов.  

Фитотоксичность по меди происходит изначально от избытка в почве 
доступной меди и усиливается кислотностью почвы, поэтому положительный 
эффект может оказать известкование. Физическое удаление или захоронение 
загрязненного медью верхнего слоя – весьма эффективная операция. Введение 
органических веществ (например, тетраэтиленпентамина) в загрязненные 
медью почвы может погасить токсичность благодаря адсорбции растворимого 
металла органическим субстратом (при этом ионы Cu2+ превращаются в менее 
доступные для растения комплексные соединения) либо повышением 
мобильности ионов меди и вымыванием их из почвы в виде растворимых 
медьорганических соединений. Вызванная медью недостаточность по железу 
устраняется при внесении в почву Fe-EDTA с известью или путем 
опрыскивания листьев сульфатом железа FeSO4. 

Известкование почв, добавка NaOH или Ca(OH)2 понижают токсичность 
цинка. Вызванную цинком недостаточность по железу можно устранить при 
помощи внесения хелатов железа или FeSO4 в почву либо прямо на листья. 
Физическое удаление или захоронение загрязненного цинком верхнего слоя – 
весьма эффективное мероприятие. 

Марганцевая токсичность часто имеет место там, где общий уровень 
марганца выше среднего, pH почвы довольно низкий и кислородная 
доступность для почвы тоже низка (т.е. имеются восстановительные условия). 
Чтобы устранить действие перечисленных условий, pH почвы следует 
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увеличить с помощью известкования, улучшить почвенный дренаж, уменьшить 
поступление воды, т.е. в целом улучшить структуру данной почвы. 

Важнейший из эффектов для марганца – это способность вызывать 
недостаточность по железу или кальцию. Добавление в почвы железа может 
облегчать симптомы марганцевого отравления. 

Известкование в случае коррекции содержания никеля в почве имеет 
двойное преимущество: 1) повышается значение pH почвы, так что в некоторой 
степени падает растворимость никеля; 2) добавление кальция к почве повышает 
соотношение Ca/Mg, компенсирет влияние избытка никеля. Практикуется 
селекция растений, адаптированных к высоким концентрациям никеля. 

Проведенные исследования по фитотоксичности подтверждаются 
вегетационным опытом с кресс-салатом, который был выращен в условиях 
опыта (табл. 1, рис. 2).   

Таблица 1 
Влияние солей тяжелых металлов (никеля и кадмия) на развитие растений 

кресс-салата в присутствии минеральных и органических добавок 
 

№ 
п/п 

 

Добавки 
 
 

Длина растений, мм Масса, г 
 
 10 дней 16 дней 

1 Почва – контроль 5 24 6,0 
2 Почва + СаСО3 5 28 6,6 
3 Почва + CdSO4 2 8 3,8 
4 Почва + CdSO4 + СаСО3 4 14 4,9 
5 Почва + CdSO4 + opг. Добавки 4 14 5,0 
6 Почва + CdSO4 + СаСО3 + орг. добавки 4 15 5,1 
7 Почва + CdSO4 + гумат калия 5 15 5,0 
8 Почва + NiSO4 ·7Н2O 4 12 4,5 
9 Почва + NiSO4 ·7Н2O + СаСО3 5 16 5,2 
10 Почва + NiSO4 ·7Н2O + орг. добавки 5 15 5,1 
11 Почва + NiSO4 ·7Н2O + СаСО3 + орг. 

добавки 
4 17 5,5 

12 Почва + NiSO4 ·7Н2O +гумат калия 5 17 5,6 
 
 

1. Почва – контроль 
2. Почва + СаСО3 
3. Почва + CdSO4 
4. Почва + CdSO4 + СаСО3 
5. Почва + CdSO4 + oрг. 

добавки 

8. Почва + NiSO4 ·7Н2O 
9. Почва + NiSO4 ·7Н2O + 

СаСО3 
10. Почва + NiSO4 ·7Н2O + орг. 

добавки 
11. Почва + NiSO4 ·7Н2O + 
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6. Почва + CdSO4 + СаСО3 + 
орг. добавки 

7. Почва + CdSO4 + гумат калия 
 

СаСО3 + орг. добавки 
12. Почва + NiSO4 ·7Н2O + гумат 

калия 
 

 
 

 
Рис. 1. Влияние солей тяжелых металлов на рост растений  

кресс-салата 
 

 
1. Почва - контроль 7. Почва + CdSO4 + гумат калия 
2. Почва + СаСО3 8. Почва + NiSO4 ·7Н2O 
3. Почва + CdSO4 9. Почва + NiSO4 ·7Н2O + СаСО3 
4. Почва + CdSO4 + СаСО3 10. Почва + NiSO4 ·7Н2O + орг. добавки 
5. Почва + CdSO4 + oрг. добавки 11. Почва + NiSO4 ·7Н2O + СаСО3 + орг. 

добавки 
6. Почва + CdSO4 + СаСО3 + орг. 

добавки 
12. Почва + NiSO4 ·7Н2O + гумат калия 

 

 
Рис.2. Диаграмма сравнения 

 
В эксперименте чашки Петри заполняли до половины исследуемыми 

субстратами на основе почвы музея-заповедника «Ясная Поляна».  
Яснополянская почва представляет собой серую лесную 

пылеватосуглинистую на тяжелом суглинке; структура почвы комковатая, 
водопрочная, цвет и воздушно-сухом состоянии светло-коричневый. Влажность 
 = 19%. Обменная кислотность, pH = 5,6. Гидролитическая кислотность – 4,0 
мэкв/100 г почвы. Гумус,  = 3,7 %. Почва, взятая для определений, была 
доведена до воздушно-сухого состояния, ее отделили от корней, высеивали 
через сито с отверстиями 3 мм. 

5 5

2

4 4 4
5

4
5 5

4
5

24

28

8

14 14
15 15

12

16
15

17 17

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Длина 
растений,

мм

варианты опытов

10 
дней
16 
дней

5 5

2

4 4 4
5

4
5 5

4
5

24

28

8

14 14
15 15

12

16
15

17 17

6 6,6

3,8
4,9 5 5,15 4,5 5,2 5,2 5,5 5,6

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12варианты опытов

ДР(мм, 10 дней)

ДР(мм, 16 дней)

МР(г)



Геоэкология 
 

 241  

Субстраты увлажняли одним и тем же количеством растворов солей 
никеля и кадмия до появления признаков насыщения. Соли металлов вносились 
из расчета 10 ПДК в пересчете на действующий элемент. В каждую чашку на 
поверхность субстрата укладывали по 30 семян кресс-салата. Покрывали 
семена тем же субстратом, насыпая его почти до краев чашек и аккуратно 
разравнивая поверхность. В течение 10-16 дней наблюдали за прорастанием 
семян, поддерживая влажность субстратов примерно на одном уровне. 
Результаты исследований сводили в таблицы. 

Полученные экспериментальные данные по влиянию солей тяжелых 
металлов (никеля и кадмия) на развитие растений кресс-салата свидетельствуют 
о том, что степень положительного воздействия используемых минеральных и 
органических добавок увеличивается в ряду: СаСОз < органические удобрения 
< СаСОз + органические удобрения < гумат калия (см. рис. 1 и 2).  

Защитное действие извести на почвах, имеющих высокий уровень 
содержания токсичных элементов, проявляется в виде позитивных изменений в 
почвенной системе на разных уровнях - химическом, физическом и 
биологическом: 

- известковые материалы образуют с катионами тяжелых металлов 
труднорастворимые соли; 

- при нейтрализации почвенной среды увеличивается катионообмен-
ная емкость почвы, возрастает прочность металлоорганических комплексов, 
усиливаются некоторые физико-химические и химические процессы, способст-
вующие сорбции металлов и, следовательно, увеличивается специфическое и 
неспецифическое поглощение тяжелых металлов; 

- нейтральная, или близкая к нейтральной реакция среды стимулиру-
ет активность почвенной микрофлоры, способной включать катионы тяжелых 
металлов в состав своей биомассы. Если процесс образования органического 
вещества идет интенсивнее минерализации, происходит долговременное закре-
пление токсичных элементов; 

- поступающий в почву в результате известкования кальций улучша-
ет физические свойства почв: способствуя коагуляции почвенных коллоидов, 
он укрепляет структуру почвы, улучшает водопроницаемость и водоудержи-
вающую способность; 

- кальций и другие катионы, содержащиеся в известковых материа-
лах, являются антагонистами катионов тяжелых металлов при поступлении в 
растение. 

Органическое вещество значительно сильнее фиксирует тяжелые 
металлы, чем минеральные компоненты почвы. Тем не менее, металлы 
различаются по характеру взаимодействия с органическим веществом и по 
прочности образующихся органо-минеральных связей.  

Наиболее интенсивно процессы детоксикации ТМ протекают в системах, 
содержащих гумат калия. Ионы тяжелых металлов образуют соединения с 
рядом органических веществ: цитратами, оксалатами, гуминовыми и 
фульфокислотами, что в значительной степени влияет на их подвижность в 
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почве, а следовательно, и доступность растениям. Связь тяжелых металлов с 
гумусом осуществляется путем ионного обмена, комплексообразования и 
адсорбции. При этом образуются три типа соединений: 1) гетерополярные соли 
- гуматы и фульваты металлов, 2) комплексные соединения, 3) адсорбционные 
и хемосорбционные комплексы на поверхности твердых частиц. Второй и 
третий тип соединений обладают наибольшей устойчивостью. 

Итак, поступление токсичных тяжелых металлов в сельскохозяйственные 
культуры можно уменьшить глинованием, землеванием, плантажной вспашкой, 
внесением больших норм органического вещества, известкованием, 
фосфоритованием, внесением в почву менее токсичных химических аналогов, а 
также за счет комплексного использования перечисленных выше приемов. 
Однако следует отметить, что во всех этих случаях подвижность тяжелых 
металлов хотя и уменьшается, но их поступление в растения не исключается. 
Дня получения чистой продукции с фоновым содержанием металлов 
необходимой фоновое содержание их в почве, а этого можно добиться, только 
удалив загрязнения из корнеобитаемого слоя. 
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Методы определения ферментативной активности почв использованы в комплексе 
методов биологической диагностики почв, загрязненных нефтепродуктами. Исследования 
протеазной и фосфатазной активности почвы в присутствии в ней нефтепродуктов 
демонстрируют пропорциональное снижение активности при низком уровне загрязнения от 
0,001 г/ 1г почвы, уменьшение практически вдвое при концентрации 0,004 г/ 1г почвы, после 
которой активность не реагирует на увеличение концентрации вплоть до значений 0,42 г/ 
1г почвы. Показано, что бензин является микробным ингибитором и исключает вклад 
живых почвенных ферментов при измерении ферментативной активности почвы. 

Ключевые слова:  биодиагностика, фитотестирование, ферментативное 
тестирование, нефтепродукты как загрязнители почв. 
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Биологическая диагностика базируется на исследовании эффективности 
гомеостатических механизмов живых организмов, которые способны уловить 
присутствие стрессирующего воздействия раньше, чем многие обычно 
используемые методы. Методы биотестирования дают возможность 
охарактеризовать степень воздействия изучаемого фактора на биоценозы и 
природные среды, позволяют реально оценить токсические свойства среды, 
обусловленные наличием комплекса загрязняющих химических веществ. 
Потребность в таких методах особенно возрастает при необходимости 
оценивать не столько необратимые изменения в среде, сколько первоначальные 
незначительные отклонения, когда еще возможно вернуть систему в исходное 
состояние. 

Среди разнообразных методов биоиндикации почв, используемых при 
мониторинговых испытаниях, все большее значение приобретают методы, 
основанные на ферментативных реакциях, что обусловлено их высокой 
чувствительностью и экспрессностью. В этой связи целью данной работы 
явилось изучение количественных закономерностей влияния продуктов 
переработки нефти на протекание биохимических процессов в почве. 

Нефть - это сложная смесь химических веществ, содержащая сотни компо-
нентов. Более 75 % общего состава нефти приходится на углеводороды, кото-
рые делятся на парафины, циклопарафины, ароматические и нафтеноаромати-
ческие углеводороды; кроме них в нефти в небольших количествах содержатся 
сера, азот и кислород: до 4 % серы, 1 % азота и несколько меньше кислорода. 
Нефтепродукты - смеси углеводородов и некоторых их производных, а также 
индивидуальные химические соединения, получаемые при переработке нефти. 
Наиболее токсичными рассматриваются легкие фракции нефти, но, одновре-
менно, они менее устойчивы в окружающей среде. 

Исследования ферментативной активности почвы проведены в условиях 
содержания в ней нефтепродуктов в диапазоне от 0,001 до 0,42 г/ 1г почвы. 
Почва, взятая для определения, была доведена до воздушно-сухого состояния, 
просеяна через сито и размещена в химические стаканы емкостью 1000 мл. При 
закладке опытных образцов был осуществлен их полив испытуемыми раство-
рами с той или иной степенью концентрации нефтепродуктов в количестве 200 
мл на каждый. 

Ферментативная активность почвы - способность почвы проявлять катали-
тическое воздействие на процессы превращения экзогенных и собственных ор-
ганических и минеральных соединений благодаря имеющимся в ней фермен-
там. 

Разнообразие и богатство ферментами делает возможным осуществление 
последовательных биохимических превращений поступающих в почву 
органических остатков. Преобладающая часть неспецифических органических 
соединений поступает в почву в виде высокополимерных веществ (целлюлоза, 
крахмал, лигнин, нуклеиновые кислоты, белки и т.д.). Поступающие в почву и 
накопленные в ней углеводы подвергаются действию комплекса ферментов - 
амилазы, целлюлазы, ксиланазы, среди которых наиболее полно изучена 
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инвертаза. Этот фермент расщепляет сахарозу (и близкие углеводы) на 
молекулы глюкозы и фруктозы.  

Процессы превращения азота и его соединений в почвах составляют одно 
из центральных звеньев почвенного метаболизма. Начальный этап 
мобилизации органического азота начинается с действия протеолитических 
ферментов типа протеаз и нуклеаз, гидролизующих пептидные и протеиновые 
компоненты органического вещества до свободных аминокислот. Таким 
образом, протеолиз служит пусковым механизмом, включающим все 
последующие этапы преобразования белков. Следующая стадия превращения 
образующихся аминокислот, азотистых оснований, амидов - стадия 
аммонификации, конечными продуктами которой являются аммиак и 
углекислый газ. Катализируют этот процесс амидазы, из которых наиболее 
полно изучена уреаза. С действием уреазы связаны процессы гидролиза и 
превращения в доступную форму азота мочевины. При аэробиозисе аммиачный 
азот окисляется до нитратной формы при участии нитрифицирующих 
микроорганизмов. При окислении аммония принимают участие различные 
окислительные ферменты - аммонийоксидаза, гидроксиламиноксидаза, 
нитритоксидаза. В условиях анаэробиозиса существенное значение имеют 
процессы денитрификации, в которых участвует последовательно действующая 
система ферментов. 

В круговороте органогенов в природе особое место занимает фосфор - 
один из важнейших элементов питания, необходимых для роста и развития 
живых организмов. Мобилизацию закрепленного в органическом веществе 
фосфора до соединений, доступных растениям, осуществляют фосфогидролазы. 
В почве обнаружены различные фосфогидролазы: 1) кислые и щелочные 
фосфатазы, гидролизующие моноэфиры фосфорной кислоты (глицерофосфаты, 
сахарофосфаты и др.) с отщеплением остатков ортофосфорной кислоты, 2) 
фитазы - ферменты, отщепляющие остатки фосфорной кислоты от фитина, 3) 
нуклеазы - катализирующие реакции деполимеризации нуклеиновых кислот. 
Выделяются фосфатазы корнями растений и микроорганизмами.  

Определение фосфатазной активности почвы (ФА) основано на 
количественном учете неорганического фосфора, который отщепляется при 
ферментативной реакции от молекулы субстрата фосфорорганического 
соединения. В качестве субстрата в нашей работе был использован 
глицерофосфат кальция. 

Готовили почвенную вытяжку. Для этого 10 г почвы из каждого варианта 
опыта помещали в 100 мл колбы с притертыми пробками, приливали по 2 мл 
0,22 % раствора глицерофосфата кальция и 2 мл боратного буфера (pH 7,4). 
Колбы оставляли в термостате на сутки при температуре 30°С. После 
экспозиции прекращали действие ферментов прибавлением 6 мл 10 % раствора 
трихлоруксусной кислоты. Далее нагревали на водяной бане при температуре 
80°С в течение 5 минут. Опытный раствор отфильтровывали. Для извлечения 
поглощенного фосфора почву промывали 10 мл 10 % раствора соляной кислоты 
(5 порций по 2 мл).  
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Содержание фосфатов в почвенной вытяжке определялось по методу 
Дениже. Фильтрат из каждой колбы по 10 мл переносили пипеткой в мерные 
колбы на 100 мл, приливали дистиллированной воды до половины колбы, 2,5 
мл раствора молибдата аммония, взбалтывали. Затем объем раствора доводили 
дистиллированной водой до метки. В стаканчики из каждой колбы отливали по 
20 мл раствора для стандарта. К оставшемуся раствору в колбах добавляли по 4 
капли хлорида олова. Раствор приобретал голубую окраску. Через 15 минут 
после появления голубой окраски опытный раствор фотометрировали по 
стандартному на КФК при =720 нм, l = 2,0 см. Проводили три параллельных 
измерения, рассчитывали среднее значение оптической плотности. 

Протеолитические ферменты (протеазы) катализируют гидролитическое 
расщепление белковых веществ до пептидов и гидролиз этих продуктов до 
аминокислот. Загрязнение почвы приводит к сильному сокращению 
численности микроорганизмов, вырабатывающих протеазы. Поэтому по 
протеазной активности можно судить не только о способности почвы, ила или 
других субстратов противостоять белковому загрязнению, но и об уровне их 
загрязнения. 

При определении активности протеаз в почве в качестве субстрата обычно 
применяют казеин, желатин и некоторые пептиды. Активность протеаз 
учитывают по количеству аминокислот или других кислоторастворимых 
продуктов, освобождающихся при распаде белковых субстратов в почве, или по 
изменению физических свойств субстрата, например, по уменьшению вязкости. 

Титриметрический метод Ромейко основан на определении степени 
протеолитического распада желатина путем титрования гидролизованного 
желатина раствором хлорида железа (III) в присутствии роданида аммония. Под 
действием протеаз сложная молекула белкового субстрата распадается на более 
простые соединения, главным образом аминокислоты, которые до точки 
эквивалентности связывают ион Fe3+ титранта в комплексное соединение 
хелатного типа. По завершении титрования избыточная капля хлорида железа 
(III), взаимодействуя с индикатором, изменяет окраску титруемого раствора. 
Активность протеолитических ферментов рассчитывали по количеству 
затрачиваемого титранта, выражая ее в желатинолитических единицах. Данный 
метод позволяет получить довольно четкие количественные закономерности 
влияния различных факторов на ферментативную активность почв. 

Готовили почвенную вытяжку. Для этого 10 г почвы из каждого варианта 
опыта помещали в 100 мл колбы с притертыми пробками, приливали по 5 мл 
фосфатного буфера (pH 5,8) и 50 мл 1,5 % раствора желатина. Колбы оставляли 
в термостате на 48 часов при температуре 30°С. После экспозиции прекращали 
действие ферментов прибавлением  HgI2 на кончике шпателя. Содержимое колб 
фильтровали через складчатый бумажный фильтр. 

В коническую колбу емкостью 100 мл отбирали 25 мл фильтрата и 
титровали 4 % раствором хлорида железа в присутствии 1 мл 10 % раствора 
роданида аммония  до темно-оранжевого цвета.  
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Активность протеаз пересчитывали на 1 г абсолютно-сухой почвы и 
выражали в желатинолитических единицах (10 ж.е. соответствует 0,2 мл 
раствора FeCl3). Проводили несколько параллельных измерений, рассчитывали 
среднее значение. 

Исследования протеазной активности почвы в присутствии в ней нефте-
продуктов показывают пропорциональное снижение активности при низком 
уровне загрязнения от 0,001 г/ 1г почвы, уменьшение практически вдвое при 
концентрации 0,004 г/ 1г почвы, после которой активность не реагирует на уве-
личение концентрации загрязнителя вплоть до значений 0,42 г/ 1г почвы.
 Сходную тенденцию в присутствии нефтепродуктов демонстрирует и 
фосфатазная активность почвы. 

Такую закономерность, по-видимому, можно объяснить тем, что бензин 
является микробным ингибитором и исключает вклад отдельных категорий 
ферментов при измерении ферментативной активности почвы. 

В почву ферменты поступают из микроорганизмов, растений и почвенной 
фауны как в качестве прижизненных выделений для выполнения определенных 
физиологических функций, так и после отмирания организмов при разрушении 
тканей и лизисе клеток. Часть этих ферментов подвергается протеолизу, другая 
часть связывается через различные механизмы (адсорбция, химические, 
ковалентные, водородные связи и др.) с минеральными и органическими 
компонентами и формирует иммобилизованный ферментный пул почвы.  

Вследствие комплексного источника поступления ферментов почва самая 
богатая система по ферментному разнообразию и по ферментному пулу. 
Выделяют следующие составляющие ферментного пула в почве: 

1. Ферменты живых клеток: 
- Ферменты, функционирующие внутри цитоплазмы живых микроб-

ных, животных и растительных клеток и осуществляющие основные метаболи-
ческие процессы в них. При выделении во внешнюю среду после смерти и раз-
рушения клеток эти ферменты могут оставаться в активном состоянии и посту-
пать в фонд почвенных ферментов. 

- Ферменты, прикрепленные к внешней поверхности живых клеток, ак-
тивные центры которых свободны и направлены наружу.  

- Ферменты, выделяемые живыми клетками в течение нормального рос-
та и деления, которые оказываются в жидкой фазе почвы. Они действительно 
внеклеточные ферменты, главным образом имеющие низкий молекулярный вес 
(20 000 - 40 000) и продуцируемые обильно грамположительными бактериями, 
грибами и корнями растений. Их внеклеточная секреция связана с выполнением 
определенных функций: гидролиз высокомолекулярных или нерастворимых 
соединений: разрушение потенциально экзогенных токсинов; растворение тка-
ни хозяина перед инвазией патогена: растворение питательных соединений; 
стимулирование взаимно благоприятных реакций с другими видами организ-
мов. Часть этих ферментов может иммобилизоваться в почве. 

2. Абиотические ферменты (не имеющие в данное время связи с живыми 
клетками организмов): 
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- Ферменты внутри неделящихся клеток. Это - споры грибов, цисты 
протозоа, семена растений, эндоспоры бактерий. 

- Ферменты, связанные внутри мертвых клеток и с клеточными оскол-
ками. Постоянное поступление их в почву обеспечивает определенный уровень 
ферментативной активности, связанный с этими компонентами. 

3. "Иммобилизованные" ферменты: 
- Ферменты, связанные временно в растворимые или нерастворимые 

фермент-субстратные комплексы. 
- Ферменты, которые адсорбированы на глинистых минералах на их 

внешней поверхности или внутри решетчатых структур силикатов. 
- Ферменты, которые связаны с гумусовыми коллоидами благодаря ад-

сорбции, сополимеризации при образовании гумусовых веществ. Ферменты, 
иммобилизованные на почвенных коллоидах, имеют более длинный период по-
лураспада, чем ферменты, находящиеся в водной фазе почвы. 

Эти три группы ферментов составляют потенциально активный и динамич-
ный ферментный фонд почвы и с некоторой условностью их можно назвать 
почвенными ферментами, определяющими ферментативную активность почвы. 

По-видимому, бензиновая инактивация роста и физиологических 
процессов микроорганизмов в почвенной пробе ограничивает или исключает 
выделение ферментов живыми клетками и изменение их активности. В то же 
время иммобилизованные в почвенных компонентах ферменты сохраняют 
активность. Основная активность в экстракте почти полностью связана 
непосредственно с гумусовой фракцией и представляет собой стабильный 
гумус-ферментный комплекс почвы, составляющий основу ее каталитической 
матрицы. 

Действительно, известно, что различным уровням нефтяного загрязнения 
почв соответствуют особые микробные системы. Низкому уровню загрязнения 
соответствуют флуктуационные изменения микробной системы почв, затраги-
вающие интенсивность микробиологических процессов. Средний уровень за-
грязнения приводит к возникновению сукцессионных изменений, которые вы-
ражаются в перераспределении степени доминирования микробных видов. Этот 
уровень загрязнения сопровождается устойчивыми нарушениями нормального 
функционирования почвенной микробиоты. Высокий уровень загрязнения ха-
рактеризуется нарастанием сукцессионных изменений в микробной системе, 
полной сменой состава микроорганизмов. Доминирующее положение занимают 
микроорганизмы, резистентные к данному загрязняющему веществу. Очень вы-
сокому уровню загрязнения соответствует практически полное подавление ак-
тивности микроорганизмов. 

Длительное воздействие нефти на почву приводит к изменениям ее 
микробиологических свойств. Появляются специализированные формы 
микроорганизмов, способные окислять твердые парафины, газообразные 
углеводороды, ароматические углеводороды; это - бактерии родов Arthrobacter, 
Bacillus, Brevibacterium, Nokardia, Pseudomonas, Rhodococcus, спорогенные 
дрожжи родов Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Rhodosporidlum, 
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Sporobolomyces, Totulopsis, Trichosporon. Нефтяное загрязнение влияет на 
изменение численности актиномицетов, грибов, причем наименее 
чувствительны виды грибов Rhizopus nigricans, Fusarium moniliforme, 
Aspergillus flavus и А. ustus. Чувствительными к воздействию нефти являются 
нитрифицирующие бактерии. В присутствии значительных количеств нефти 
подавляется развитие целлюлозолитических микроорганизмов. Высокую 
чувствительность к нефти проявляют зеленые и желто-зеленые водоросли. 
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Исследована модель транспортной задачи сбора бытовых отходов на территории 
Тульской области, выявлены основные тенденции увеличения экономических затрат при 
уменьшении числа пунктов сбора. 

Ключевые слова: бытовые отходы, транспортная задача, экономические и 
экологические последствия. 

 
Жизнедеятельность человека сопровождается образованием большого 

объема отходов. К сожалению, бытовые отходы до сих пор отправляют на 
свалку, сжигают или выгружают в непредусмотренные для этого территории и 
придают захоронению, тем самым засоряя окружающую среду и нанося 
огромный экологический вред. 

Проблема отходов жизнедеятельности существовала всегда, но на 
современном этапе развития системы организации сбора и утилизации она 
приобретает эпидемиологический масштаб. В самом деле, запрещение прямого 
захоронения необработанных бытовых отходов, запрещение использовать 
неорганизованные свалки очень остро поставили вопрос о перевозке отходов в 
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разрешенные места и об увеличении плеча доставки отходов к местам 
захоронения. 

До сих пор проблемы обращения с бытовыми отходами, включающими в 
себя системы сбора, удаления, обезвреживания и переработки в России, 
находятся на стадии разработки проектов технологических схем, новых 
методологий. Такая проблема остро встала и для нашей области. 

В настоящее время обсуждается вопрос об использовании ступенчатой 
схемы обработки отходов. Суть предложения сводится к тому, что на прежних 
(традиционных) местах нужно оборудовать площадки для временного хранения 
отходов. Периодически с этих площадок отходы вывозятся на полигоны или 
места, разрешенные для длительного хранения и переработки. 

Таким образом, перед нами стоит транспортная задача, после решения 
которой может быть предложена схема сбора бытовых отходов, 
минимизирующая экономические затраты. 

Тульская область разделена на 23 района, суммарный объем бытовых и 
приравненных к ним городских отходов составляет около 600 тонн в сутки. При 
решении транспортной задачи пунктами отправления бытовых отходов были 
районы области и сам город Тулы, а пунктами назначения – места 
расположения полигонов, имеющих разрешение на прием и захоронение 
отходов. Таких мест расположения полигонов в области - восемь, они и будут 
являться пунктами назначения: г. Алексин (ОАО «Спецавтохозяйство»), п. 
Ленинский (ООО «ЭнергокорАрго», г. Тула (МКП МО «Спецавтохозяйство»), 
г. Плавск (ИП «Фицов»), г. Новомосковск (НМУП «Районное 
благоустройство»), г. Узловая (ООО «Управляющая компания»), г. Ефремов 
(ООО «Дизель»), п. Куркино (ООО «Куркинское»). 

Используя данные о количестве проживающих на данной территории 
человек, а также имея нормативы образования бытовых отходов и проведя 
некоторые расчеты, можно получить исходные данные о количестве 
образования отходов в каждом районе (населенном пункте). Эти данные будут 
являться исходным объемом перевозки для транспортной задачи. Транспортная 
задача должна быть сбалансированной, т.е. суммарный объем предложений 
равен общему объему спроса на «товар». 

Зная стоимость одного литра бензина (моторного топлива), расход 
топлива на 100 километров пути и расстояние между пунктами, можем найти 
примерную стоимость затрат на перевозку из каждого пункта отправления в 
каждый пункт назначения. Полученные данные являются исходными для 
решения транспортной задачи. 

В результате проведения четырех этапов расчета и удаления после 
каждого этапа экономически невыгодных пунктов назначения мы пришли к 
следующим выводам:  

1. Затраты на перевозку отходов возрастают при уменьшении числа пунктов 
сбора. 

2. Учитывая загруженность инфраструктуры транспортной сети и ограни-
чения, связанные с перевозом бытовых отходов, необходимым условием сни-
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жения экономических затрат и экологических последствий можно считать уве-
личение пунктов приема отходов для переработки и утилизации. 

3. Для снижения расходов на перемещение и транспортировку отходов счи-
таем возможным увеличение массы перемещаемого материала путем предвари-
тельного уплотнения бытовых отходов до 5-6-кратного значения, а не 2,5-3-
кратного, как это делается сейчас. 
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