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К 50-летию полета Ю.А. Гагарина

СПУТНИКОВЫЕ СЕТИ МАССОВОГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
В КА-ДИАПАЗОНЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ,
АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ
А.А. Афонин, К.Ю. Гаврилов
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)

SATELLITE BROADBAND INTERNET ACCESS QUEUING KA-BAND
NETWORKS: DEVELOPMENT TRENDS, DECISION ANALYSIS
A.A. Afonin, K.Y. Gavrilov
Рассмотрены состояние и тенденции развития спутниковых
сетей массового широкополосного доступа (ШПД) в Интернет
в Ка-диапазоне. Проведен анализ действующих спутниковых
сетей ШПД WildBlue, HughesNet, IPSTAR. Отмечены основные
достоинства и недостатки рассмотренных сетей. Показано, что
тенденции развития спутниковых сетей массового обслуживания
в Ка-диапазоне – уменьшение стоимости услуг для абонентов и
увеличение скорости передачи информации – позволяют им конкурировать с наземными сетями доступа в Интернет. При оценке
пропускной способности спутниковых многолучевых сетей важно учитывать способ формирования рабочей зоны спутника и
распределение емкости в лучах. В России при проектировании подобных сетей необходимо учитывать ярко выраженную неравномерность распределения населения (потенциальных абонентов)
и относительно низкую платежеспособность населения.

The current status and development trends of satellite broadband Internet access queuing networks in Ka-band are observed. The
analysis of working satellite networks is made (WildBlue, HughesNet,
IpStar). Main advantages and problems are marked. It is shown that
the main development trends are price reducing for subscribers and
traffic rates increase, so the satellite networks compete with terrestrial Internet access networks. Estimating the capacity of multi-beam
satellite networks it is important to take into account the method of
footprint forming and capacity distribution in beams. In Russian
designing such networks it is necessary to take into account strongly
marked inequality of population distribution (prospective subscribers)
and rather low ability to pay.

Ключевые слова: спутниковая связь, VSAT, Ка-диапазон,
спутниковый Интернет, широкополосный доступ, политика
справедливого доступа.

Keywords: satellite communication, VSAT, Ka-band, satellite
Internet access, broadband access, fair access policy.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время число пользователей и объемы информационных потоков в сети Интернет
растут значительными темпами. Во всех цивилизованных странах разработаны и претворяются в
жизнь государственные программы по поддержке
развития сетей широкополосного доступа (табл. 1)
(далее под ШПД, в соответствии с рекомендацией
Федеральной комиссии связи США, будем понимать сети со скоростями не менее 768/256 кбит/с).
В США – это National Broadband Plan. Цель
программы предоставить к 2020 г. 100 млн домохозяйств доступ 100 Мбит/с в прямом канале. В
Австралии – Australian National Broadband Network. Цель программы – к 2020 г. 93% домохозяйств
должны иметь доступ в Интернет со скоростью
100 Мбит/с в прямом канале. В России – это государственная программа «Информационное общество»
(2011–2020 гг.), одна из целей которой предоставить
80% домохозяйств ШПД к 2020 г. (критерии ШПД в
данной программе отсутствуют).
Для реализации указанных программ необходимо серьезное финансирование (оценочно): в
США около 350 млрд $, в Австралии более 30 млрд $,
в России примерно 40 млрд $. Важно отметить, что

4

спутниковый ШПД Ка-диапазона играет в этих
программах не основную, но важную социальную
роль. В США спутниковые сети должны охватить
на социальной основе 250 тысяч домохозяйств, в
Австралии 200 тысяч, в России общая пропускная
способность сети запланирована до 2 млн домохозяйств. Можно говорить об актуальности подобных спутниковых сетей во всем мире. Причем все
целевые программы развития ШПД (независимо
от технологии доступа) в значительном объеме
базируются на государственном субсидировании,
поскольку предусматривают социальную составляющую.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕТИ,
ИХ РАЗВИТИЕ. НОВЫЕ СЕТИ

По состоянию на середину 2011 г. в штатном
режиме работали три региональные сети: WildBlue
(приобретена Viasat), HughesNet, IPSTAR.
В этих сетях предоставляется ШПД по относительно низким для этих регионов тарифам (табл. 2).
Особенность – во всех сетях действует так называемая «политика справедливого доступа» (FAP), ограничивающая объем передаваемой/принимаемой
информации абонентом в час или в месяц. Эти сети
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Таблица 1. Государственные программы поддержки развития ШПД [3, 7, 8]
США

Австралия

Россия

Программа

National Broadband Plan

Australian National
Broadband Network

Информационное общество
(2011–2020 гг.)

Цели

2015 г. – 100 млн
домохозяйств 20 Мбит/с,
2020 г. – 100 млн домохозяйств
100/50 Мбит/с

2020 г. – 93%
домохозяйств 100 Мбит/c,
7% – 12 Мбит/с

2020 г. –
80% домохозяйств ШПД

Финансы,
млрд $

≈ 350
(23,5 – обеспечить 100% населения
4/1 Мбит/с)

≈ 20–30

≈ 4 ежегодно

Спутниковый
сегмент
(Ка-диапазон)

первый этап – 250 тысяч домохозяйств в трудно-доступных регионах,
4/1 Мбит/c

200 тысяч домохозяйств, 12/2 Мбит/c,
1 млрд $ на космический сегмент до
2015 г.
(2 спутника)

2 млн домохозяйств,
0,5–15 Мбит/с,
160 млн $ + частные инвестиции до 2019 г.
(4 спутника, РСС-ВСД)

Таблица 2. Текущее состояние спутниковых сетей массового ШПД (2005–2011) [10, 12, 13, 15]
Оператор

WildBlue (ViaSat)

HughesNet

IPSTAR*

Территория обслуживания

США

США
Канада

Австралия,
Океания,
Юго-Восточная Азия

Число абонентов в 2010 г., тыс.

более 420

более 550

примерно 250

Стоимость услуги, $ в мес.

50–80

40–90

20–200

Стоимость подключения, $

225–268

200

1500–3500

Скорость в прямом /обратном канале,
не более кбит/с

512/128–1500/256

1000/200 –2000/300

512/128 –4000/2000

Ограничение трафика в прямом/обрат- 7,5–17/2,3–5
ном канале, в месяц, Гб в день, Мб
нет

нет
200–400/нет

0,5–8
нет

Эквивалентная стоимость 1 Гб в прямом 4,7–6,7
канале, $

6,7–7,5

20–40

* в Кu- и Ка-диапазоне

уже набрали значительное количество абонентов
(250–500 тысяч и более) и спрос продолжает расти.
Анализ результатов развития показывает, что
спутниковые сети массового обслуживания являются реальным конкурентом наземным сетям доступа
в Интернет. Причем абоненты подключаются к сети
в массовом порядке не столько в труднодоступных
и малонаселенных регионах, сколько в регионах
с относительно высокой населенностью. Услуга
спутникового Интернета пользуется спросом в пригородах крупных метрополий, в населенной сельской
местности. Например, в США уже в 2009–2010 гг.
из-за нехватки частотного ресурса появилась необходимость дальнейшего развития подобных сетей
(запуск новых спутников с большей пропускной
способностью).
Космический сегмент этих сетей основан на новых спутниках Ka-диапазона. Это спутники Viasat-1,
Ka-Sat, Jupiter, YahSat, Inmarsat 5 и др. (спутник Ка-Sat
запущен в декабре 2010 г., предоставление услуги
доступа в Интернет для B2С и SOHO началось во 2
квартале 2011 г., полностью сеть планируется раз-

вернуть в 2012 г. – поэтому причисляем эту сеть к
разряду перспективных). Остановимся подробнее на
спутниках Viasat-1 (назовем сеть на базе этого спутника Wildblue+), Ka-Sat (сеть tooway) и спутниках
АМ5, АМ6, КА1, КА2 (сеть РСС-ВСД – Российская
спутниковая система высокоскоростного доступа).
Опубликованы параметры этих сетей (табл. 3) – число лучей, полоса в абонентском луче, заявленная
пропускная способность, принцип формирования
рабочей зоны и распределение частотной емкости
по лучам. Причем часто публикуемые параметры
носят рекламный характер.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Анализ данных табл. 3 показывает, возникают
два вопроса. Как оценить оптимальность принятого
принципа формирования рабочей зоны и распределения емкости? Как оценить заявленные пропускные
способности сетей?
Принцип формирования рабочей зоны – один
из основных дискуссионных вопросов. Кратко рассмотрим особенности формирования рабочей зоны

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/4

maket_2011_4.indd 5

5

21.12.2011 18:03:41
Process Black

К 50-летию полета Ю.А. Гагарина

Таблица 3. Новые спутниковые сети массового ШПД [9, 11, 14, 15]
Сеть (спутник)

WildBlue+
(ViaSat-1)
Планируется работа
с 2012 г.

tooway (Ka-Sat)
начало штатной работы
со 2-го кв. 2011г.

РСС-ВСД
Планируется работа с 2012 г.
АМ5+АМ6
1 этап

КА1+КА2
2 этап

80

82

10+10

48+25

Полоса частот в абонентском 500
луче, МГц
(по другим данным 250)

250

125

250

Заявленная пропускная
способность сети, Гбит/с

70

66

Число лучей

140

Формирование рабочей зоны Лучи в направлении регионов Равномерное по территории
и распределение емкости по с наибольшей активностью и по лучам
лучам
абонентов, равномерное

в уже сложившихся сетях. Например, сеть на базе
Viasat-1 является следующим этапом развития сети
Wildblue. Специалисты Viasat проанализировали
спрос на емкость в лучах действующей сети Wildblue,
и узкие лучи (с одинаковой емкостью) соответственно будут направлены в регионы с максимальной
активностью абонентов в уже действующей сети
Wildblue.
Сеть на базе спутника Ka-Sat спроектирована
с «чистого листа» для Европы с примерно равномерным распределением плотности населения и
его средней плотностью более 100 человек на 1 км2.
Очевидно, оптимальным в данном случае является
равномерное распределение лучей по территории и
равномерное распределение потенциальной емкости
в лучах (рис. 1).
Что же в России? На рис. 2 представлен проект
формирования рабочей зоны спутника КА1 (западная часть РФ) проекта РСС-ВСД [11].
Лучи по территории РФ и потенциальная емкость в лучах распределены равномерно. Предлагается использование 4 литер по 250 МГц (две частотные
и две поляризационные). Для РФ характерна значительная неравномерность распределения населения
по территории. Средняя плотность населения в РФ
8,3 человека на 1 км2 (в некоторых регионах менее
1 человека на 1 км2). Соответственно, из 48 лучей 21
луч направлен в регионы с повышенной плотностью
населения (это примерный анализ), т.е. 56% емкости
полностью использоваться не будет, а в регионах,
где услуга найдет спрос, возможна нехватка ресурса.
Таким образом, такой принцип формирования рабочей зоны видится не оптимальным для РФ.
Возможные пути решения кратко иллюстрируются на рис. 3–5. Рабочую полосу частот (рис. 3)
500 МГц диапазона 29,5–30/19, 7–20,2 ГГц можно
разделить не на 4, а на 8 литер (125 МГц каждая) с
учетом поляризации (круговая – левая и правая).
При этом возможны два решения. Первое
(рис. 4) – равномерное распределение лучей по территории при неравномерном распределении потенциальной емкости по лучам (это дает возможность
достичь емкости до 500 МГц в луче).
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Равномерное по территории
и по лучам

Более рациональным для РФ является, однако,
следующее решение (рис. 5) – неравномерное распределение лучей по территории и потенциальной
емкости в лучах (до 1000 МГц в локальной зоне на
пересечении лучей). Лучи будут шире – совокупно их
требуется меньше. При этом энергетика радиолиний
не ухудшится при увеличении ширины луча вплоть
до 0,7–0,8° [1], что связано с наличием неизбежных
внутрисистемных помех в многолучевых системах.
Дополнительно, с целью экономии ресурса спутника,
возможно использование одного передатчика на 2
луча в малонаселенных и пустынных регионах.
Такой принцип позволит приблизить распределение емкости в рабочей зоне спутника к соответствующему неравномерному распределению
населения на этой территории. В качестве итогового
примера на рис. 6 иллюстрируется этот принцип при
формировании оптимальной рабочей зоны на территории РФ для западного спутника применительно
к проекту РСС-ВСД. В северных пустынных и малонаселенных регионах используется один передатчик
на 2 луча (62,5 МГц на луч). В потенциально активных центральных регионах формируются локальные
зоны с пропускной способностью до 875 МГц.

Рис. 1. Равномерное распределение лучей по территории и
емкости в лучах (4 литеры). Одна литера 250 МГц. Интегральный
частотный ресурс 1750 МГц
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Рис. 2. Проект формирования рабочей зоны РСС-ВСД
(один из вариантов)

Рис. 4. Равномерное распределение лучей по территории
и неравномерное распределение емкости в лучах (8 литер). Одна
литера 125 МГц. Интегральный частотный ресурс 2000 МГц

Рис. 3. Принцип разделения полосы частот

Оценка пропускной способности сети – второй
принципиальный вопрос, поскольку очень часто в
рекламных целях объявляются не вполне корректные значения, требующие дополнительного анализа.
Предварительно следует кратко уточнить особенности
спутниковых сетей массового ШПД Ка-диапазона:
используются абонентские станции с диаметром антенны 0,6–0,7 м и мощностью передатчика 0,5–1 Вт,
используются многолучевые бортовые антенны, существуют взаимные помехи (C/I) между лучами порядка
16 дБ [6] и даже ниже [5]. Анализ энергетики радиолиний показывает, что при указанных C/I достигаемое
значение сигнал/шум ограничено и не превышает
10–11 дБ для прямого канала и 8–9 дБ для обратного
[4]. Это условие накладывает ограничения на использование сигнально-кодовых конструкций (табл. 4).
В табл. 5 представлена оценка пропускной
способности прямых и обратных каналов с учетом
максимально возможных сигнально-кодовых конструкций по эффективности. Например, заявленные
пропускные способности сетей Wildblue+, tooway
и РСС-ВСД – это совокупные пропускные способности прямых и обратных каналов. При ухудшении
значения сигнал/шум (вследствие, например, гидрометеоров) происходит переход на более низкие по
эффективности сигнально-кодовые конструкции.
В результате пропускная способность сети есть
функция времени.
Пропускная способность сетей непосредственно связана с актуальным для оператора спутниковой
сети вопросом (а точнее проблемой) – оценкой срока
окупаемости сети.

Рис. 5. Неравномерное распределение лучей по территории
и емкости в лучах (8 литер). Одна литера 125 МГц

ОЦЕНКА СРОКА ОКУПАЕМОСТИ
МАССОВЫХ СПУТНИКОВЫХ СЕТЕЙ

Этот вопрос является традиционным для любого бизнес-проекта. Для оперативного решения
этой задачи разработана математическая модель
экспресс-оценки срока окупаемости массовой спутниковой сети с учетом особенностей построения
подобных сетей и используемого диапазона частот
[2]. Это модель позволяет определить взаимосвязи
между технико-экономическими параметрами как
традиционных, так и многолучевых сетей VSAT
Ка-диапазона и является инструментом для формирования общих требований к сети и принятия
стратегических решений о целесообразности создания подобных сетей. В качестве исходных данных в
табл. 6 приведены капитальные затраты на создание
ряда сетей и обобщенная оценка затрат применительно к одному лучу. Эксплуатационные затраты
задаются на основе экспертных оценок.
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Таблица 4. Сигнально-кодовые конструкции каналов массовых спутниковых сетей
Прямой канал

Обратный канал

Модуляция

16 APSK

8PSK (QPSK для РСС-ВСД)

Скорость внутреннего кодирования

3/4

3/4

Roll-off

1,2

1,35

Коэффициент прямоугольности фильтра (по уровню -20 дБ)

1,2

1,2

Сигнал/шум (пороговый), дБ

10

7 (4)

Таблица 5. Пропускные способности массовых спутниковых сетей
WildBlue+

tooway

РСС-ВСД

Пропускная способность прямых каналов, Гбит/c

85

45

43

Пропускная способность обратных каналов, Гбит/с

56

28

20

ИТОГО, Гбит/с

141 (заявлено 140)

73 (заявлено 70)

63 (заявлено 66)

Таблица 6. Капитальные затраты на создание спутниковых сетей [1, 13, 15]
WildBlue+(ViaSat-1)

tooway (Ka-Sat)

РСС-ВСД

Космический сегмент, млн $

450

432

540 (KА1+KА2)

Земной сегмент, млн $

110

68

220 (≈20 на ЦУС)

Усредненная стоимость ЦС, млн $

11

6,8

28,5

Всего, млн $

560

500

760

Обобщенные показатели
Затраты на луч (космический сегмент), млн $

5,6

5,3

7,4

Общие затраты на луч, млн $

7

6,1

10,4

Анализ показывает, что существует оптимальное число абонентских станций по критерию минимума срока окупаемости (рис. 7).
В качестве примера на рис. 8 представлена
оценка срока окупаемости новых спутниковых
сетей ШПД в зависимости от тарифа для абонента
при оптимальном числе абонентских станций. Для
тарифов, приемлемых для США и Европы (от 1200
рублей, т.е. порядка $40) [14], срок окупаемости
сетей составит 3,5–4 года. Для тарифов, представленных в проекте РСС-ВСД [11] (это не более 400
рублей), срок окупаемости составит более 10 лет.
Также критически на срок окупаемости влияет разница между стоимостью абонентской станции для
оператора и ценой ее предоставления абоненту (в
данном примере для РСС-ВСД принята стоимость
станции в производстве 12000 руб., а предоставление
ее абоненту за 4000 руб.). Модель позволяет оценить
чувствительность конечного результата к изменению исходных параметров.

1

ВЫВОДЫ

4.
–

Представленный выше анализ позволяет сформулировать следующие обобщенные выводы:

8

2

3.
–
–

Спутниковые сети массового ШПД в Кадиапазоне активно развиваются. Эти проекты
пользуются поддержкой государств, так как
спутниковая связь – один из эффективных способов преодоления «цифрового неравенства».
Спутниковые сети массового ШПД конкурентоспособны наземным сетям и получили свое
основное развитие, например, в плотно населенных регионах США. Операторами предлагаются
тарифы, сравнимые с тарифами наземных сетей
по скорости доступа и стоимости. С запуском
новых спутников с большой пропускной способностью операторы планируют увеличивать
скорость доступа, не поднимая цены на услугу.
Однако ограничения, обусловленные «политикой справедливого доступа», сохранятся.
Основные проблемы для России:
ярко выраженная неравномерность распределения населения по территории страны;
высокий срок окупаемости сети при тарифах,
доступных населению.
Возможные решения проблем:
неравномерное распределение лучей по территории России и неравномерное распределение
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Рис. 6. Вариант формирования рабочей зоны для РФ

Рис. 7. Типичная зависимость срока окупаемости сети от
числа абонентов (по данным, опубликованным для РСС-ВСД)

потенциальной емкости в лучах (частотный
ресурс используется пропорционально плотности населения);
минимизация затрат на основе анализа чувствительности параметров с использованием
математического моделирования (определив с
помощью модели затраты, критично влияющие
на срок окупаемости модели, необходимо провести анализ возможности их минимизации в
том числе за счет субсидий государства).
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КОСМОС И ПРАКТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
В КОРПОРАТИВНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ
Б.В. Хлопов, М.В. Фесенко
Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга

SPACE AND INFORMATION PROTECTION IN CORPORATE
AND LOCAL COMMUNICATION NETWORKS
B.V. Khlopov, M.V. Fesenko
В статье рассматриваются вопросы защиты информации в
локальных сетях посредством внедрения в них устройств, обеспечивающих как защиту информации, так и утилизацию носителей
и экстренное уничтожение хранящейся на них информации.

In article questions of protection of the information in local networks, by means of introduction in them of the devices providing both
protection of the information, and recycling of carriers and emergency
destruction of the information stored on them are considered.

Ключевые слова: защита информации, локальные сети связи,
носители информации.

Keywords: information protection, communication local area
networks, information carriers.

Освоение космоса – это будущее, а будущее
непременно стоит изучать. Многие планеты не приспособлены к жизни, тем не менее, могут подарить
огромное количество природных ресурсов, что
сделает человечество стабильным и процветающим.
Человечество постоянно находится в интенсивной работе по освоению космоса. Старт корабля
«Восток-1» был произведен 12 апреля 1961 г., человек
впервые побывал в открытом космосе в далеком
1965 г., а в этом году исполнилось 50 лет как человек
побывал космосе и 47 лет международной организации спутниковой связи «Интелсат» (ИТСО), объединяющей более 100 стран.
Бортовая система ИСЗ «Интелсат-6» формирует 10 отдельных пар лучей различной ширины для
приема и передачи сигналов. Компания Intelsat Ltd.
планирует масштабное обновление спутниковой
группировки. До конца 2012 г. оператор намерен
запустить 11 спутников, два из которых будут иметь
«русский луч».
Пять из 11 спутников предназначены для работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Четыре из
них заменят уже работающие на орбите спутники, а
еще один обеспечит дополнительные мощности для
медийных и сетевых клиентов и будет выполнять
задачи оборонного значения в регионе.
Развитие информационных технологий и
компьютеризация инфраструктуры промышленно-развитых стран, осваивающих космическое
пространство, привело к бу рному развитию
технических средств разведки, позволяющих добывать конфиденциальную информацию в сетях
связи.
Потребность в аппаратуре защиты информации обусловлена необходимостью сохранения
режимов ограниченного доступа к документам,
хранящимся в компьютерах и передаваемых в корпоративных и локальных сетях связи.

Все это обуславливает необходимость и актуальность разработки и внедрения устройств, обеспечивающих защиту информации как утилизацию
носителей и экстренное уничтожение хранящейся на
них информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

10

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ

Мультисервисная корпоративная информационная сеть связи в своем развитии стремится к
постоянному расширению, к слиянию информатики
и телекоммуникации, к улучшению традиционных
и нетрадиционных услуг связи. В настоящее время
можно осуществить подключение к внутренней сети
и передачи данных с транспортной сети с применением проводных технологий или через радиосети с
помощью широкополосных радиомаршрутизаторов. Возможно включение и в другие корпоративные
сети передачи данных с использованием малогабаритных широкополосных станций космической
связи. Решение этих задач требует постоянного
внимания к обеспечению информационной безопасности во время эксплуатации мультисервисных
корпоративных информационных сетей связи.
Безопасность информационных данных при их обработке операторами требует постоянного контроля
внимания к работе по повышению эффективности
при защите информации.
Подавляющая доля информации в настоящее
время создается и хранится в массивах памяти,
обрабатывается и передается с помощью средств
вычислительной техники и автоматизированных
систем. Хранящаяся в базах данных ЭВМ конфиденциальная информация, как правило, представляет
собой коммерческую ценность, а утечка ее способна
нарушить экономическую стабильность органи-
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зации. Работы по обеспечению информационной
безопасности сопровождаются мероприятиями, в
состав которых входят:
– защита от несанкционированного доступа при
однопользовательском и многопользовательском режимах;
– защита информации при межсетевом взаимодействии информационных систем связей;
– защита информации с использованием программных средств.
Для повышения коэффициента защищенности
особое значение приобретает активная форма защиты информации. Один из методов такой защиты
заключается в автоматическом стирании информации в случаях неожиданного захвата охраняемых
помещений, при служебных ошибках, рейдерских
захватах или террористических актах. Такой метод
защиты исключает возможность несанкционированного доступа нарушителей к информации, а в
случае реальной угрозы и пользователя (оператора)
вмешиваться в процесс защиты.
Сохранение режимов ограниченного доступа
к документам, хранящимся в массивах серверов
и в персональных компьютерах, обусловливает
необходимость создания аппаратуры для гарантированного стирания информации, записанной на
магнитных носителях.
На рис. 1 предложен вариант корпоративной
системы связи, в которой приведены места возможного размещения устройств стирания информации
(УСИ).
Концепция защиты информации, хранящейся
в средствах вычислительной техники и автомати-

зированных системах, от несанкционированного
доступа определяет задачи и устанавливает принципы, на основе которых разрабатываются технические средства. Одной из основных задач является
повышение эффективности защиты при передаче
информации из открытой сети во внутреннюю, в
конфиденциальную сеть с обеспечением защиты от
несанкционированного доступа. Включение в состав
системы связи устройств, обеспечивающих хранение, утилизацию магнитных носителей и стирание
конфиденциальной информации, записанной на
них, исключает один из основных каналов утечки
информации.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМАХ
ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ ЭВМ

В системах магнитной записи информации,
особое место занимают накопители на жестких
магнитных дисках, характеризуемые объемом записываемой информации в десятки и сотни гигабайт
и временем доступа ~10-2 с.
Поскольку в корпоративных сетях потоки информации очень велики, а она устаревает очень быстро, актуальной становится проблема уничтожения
устаревшей и конфиденциальной информации.
Информация, записанная на жестком магнитном диске (НЖМД), может быть стерта как
программными, так и физическими средствами, из
которых наиболее перспективными являются размагничивание или намагничивание.
Размагничивание можно осуществить только
переменным магнитным полем с затухающей до

Рис. 1. Вариант корпоративной системы связи
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нуля напряженностью. Создать мощный импульс
магнитного поля для экстренного стирания информации возможно с меньшими временными затратами. Напряженность внешнего магнитного поля,
необходимая для насыщения материала носителя,
зависит от многих факторов, но в первую очередь
от коэрцитивной силы материала магнитной пленки
носителя информации и прямоугольности петли
гистерезиса.
В зависимости от состава коэрцитивная сила
материала, применяемого в качестве рабочего слоя,
составляет в современных носителях 150–200 кА/м
при коэффициенте прямоугольности петли гистерезиса равном 0,9.
Проведенный анализ [4] параметров магнитных полей, стирающих информацию методом намагничивания, показал, что значение коэрцитивной
силы намагничивания перпендикулярно плоскости
диска магнитного носителя информации и лежит в
пределах H=100-200кА/м, а значение коэрцитивной
силы при намагничивании параллельно плоскости
диска и составляет величину Н = -0,8 Н. С помощью
сканирующей зондовой микроскопии были исследованы результаты экспериментов воздействия
импульсными магнитными полями на жесткий
магнитный носитель информации. Проведен визуальный анализ магнитной структуры отдельных
фрагментов записи на современных НЖМД типа
ST370640A [5].
На рис. 2А приведен фрагмент записи на НЖМД
до воздействия импульсного магнитного поля. На
рисунке 2Б приведен фрагмент записи на НЖМД
после воздействия импульсным магнитным полем
напряженностью 560 кА/м с вектором напряженности, направленным перпендикулярно плоскости диска. На рис. 2В приведен фрагмент записи на НЖМД
после воздействия импульсным магнитным полем
напряженностью 650 кА/м с вектором напряженности, направленным параллельно плоскости диска
магнитного носителя. Из приведенных рисунков
видно, что поле напряженностью 560 кА/м гарантированно стирает записанную информацию.

А

Б

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
И АВТОРИЗИРОВАННОГО ДОСТУПА К
АППАРАТУРЕ СТИРАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Устройства стирания информации с автоматическим реагированием на несанкционированный
доступ, включенные в состав мультисервисной
корпоративной информационной сети, повышают эффективность защиты, т.к. аппаратура для
стирания информации на магнитных носителях,
разработанная на основе импульсной магнитной
системы стирающего устройства, может обеспечить
основные виды защиты:
– охрану территорий и помещений с помощью
сигнализации световой и звуковой;
– автоматическую, электронную защиту предупреждения о потенциальной или явной опасности, что реализуется введением устройства
авторизированного датчика индивидуального
обнаружения и пространственного индуктивного, емкостного, ультразвукового или оптического датчика тревожного (ДТ).
Автоматически или пользователем принудительно осуществляется защита посредством подачи
сигнала на стирание информации с пульта управления системой связи датчиком тревожным или
с помощью дополнительного радиоуправляемого
устройства. Эта защита осуществляется в соответствии с программой, заложенной в микроконтроллере (МК) системы управления.
Структурная схема блока управления с реализацией авторизированного и автоматического доступа
к устройству стирания информации приведена на
рис. 3.
Схема электронной части устройства автоматического стирания информации находится в режиме
постоянного ожидания санкционированного или
несанкционированного доступа к информации. В
режиме ожидания схема ток не потребляет. При
санкционированном доступе оператор активизирует
авторизированный датчик, чем исключает подачу
питания от автономного источника питания аккумулятора на ключ, запускающий генератор тока. По-

В

Рис. 2. Отдельные фрагменты участков магнитного носителя информации. А – фрагмент рельефа отдельного участка с записанной информацией; Б – фрагмент рельефа отдельного участка со стертой информацией магнитным полем напряженностью 560 кА/м;
В – фрагмент рельефа отдельного участка со стертой информацией магнитным полем напряженностью в 650 кА/м
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этому переменное напряжение питания 220В, 50Гц,
поступающее на вход преобразователя напряжения,
обеспечивает подзарядку аккумулятора, стабилизированным питанием микроконтроллер и питанием
схему блокировки. Схема блокировки исключает подачу питания от двух источников одновременно на
ключ, запускающий генератор тока. В этом режиме
оператор получает возможность работать на ЭВМ с
информацией в корпоративной сети связи.
При появлении сигнала на выходе датчика
тревожного, в независимости от режима работы
системы корпоративной связи и действий оператора, устройство стирания информации с магнитных
носителей автоматически переводится в активный
режим стирания информации. В случае нарушения
подачи питания промышленной сети 220В, 50Гц

устройство работает от автономного источника
питания (аккумулятора).
При поступлении управляющего сигнала на
запускающий ключ все электронные устройства
запитываются от аккумулятора и работают по программе, заложенной в микроконтроллер. По этой
программе стирающие импульсные магнитные
поля создаются в полости прямоугольного соленоида. Входы и выходы соленоидов коммутируются
электронными переключателями, управляемыми
сигналами, поступающими с микроконтроллера.
Импульсное магнитное поле, создаваемое соленоидами, изменяет направление вектора магнитного
поля при векторном суммировании импульсных
магнитных полей в пространстве размещения
магнитного носителя информации в полости пря-
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информации (винчестер)

38 СВ5СГц
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Пульт
управления
Системный
системой
блок

Щ и т
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Источник
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устройство
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Усилитель
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Жестский носитель информации (винчестер)
Устройство уничтожения
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Преобразователь напряжения

Ус т р о й с т в о
утилизации
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Рис. 3. Блок – схема системы с информационной защитой

Рис. 4. Вариант размещения аппаратуры защиты информации от несанкционированного доступа
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моугольного соленоида. Амплитудные значения
напряженности суммарного магнитного поля достаточны для стирания записи. Значение импульсного
магнитного поля, создаваемого соленоидами, регистрируется датчиками напряженности магнитного
поля, например, типа Холла, в реальном масштабе
времени. Цикл стирания методом насыщения повторяется до полного уничтожения информации на
магнитном носителе. Время стирания не превышает
10 мс. Информация о работе устройства экстренного стирания выводится на устройство индикации.
Дополнительно оповещение о нарушении режима
конфиденциальности сообщается звуковой и световой сигнализацией с помощью устройств преобразования, размещенных в блоке управления.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ПРИБОР
ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО СТИРАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
С МАГНИТНЫХ И МАГНИТООПТИЧЕСКИХ
НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Нами разработан ряд принципиальных электрических схем и законченных конструкций, которые были внедрены в образцы аппаратуры для
стационарных помещений и сооружений. Приборы
прошли всесторонние испытания, сформулированы
требования к их серийному производству. Созданы
специфические технологии и производственная
база, необходимые для серийного производства приборов для экстренного уничтожения информации.
На рис. 5 приведен общий вид прибора.
Изделие принято на снабжение армии и флота Российской Федерации. В настоящее время на
Ставропольском радиозаводе «Сигнал» серийно
производятся изделия для экстренного стирания
информации с магнитных носителей.

Рис. 5. Общий вид прибора и его комплектность: 1 – прибор УИ; 2 – устройство дистанционного управления; 3 – кабель
питания НЖМД; 4 – шлейф для подключения НЖМД; 5 – кабель
сетевой; 6 – комплект предохранителей; 7 – разъем типа 2РМ14
для подключения к автономному источнику питания; 8 – кассета,
9 – защитная крышка кнопок включения; 10 – эксплуатационнотехническая документация
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР ЭКСТРЕННОГО
СТИРАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В КОРПУСЕ
БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция прибора позволяет размещать
его в стандартных аппаратурных стойках. Рабочая
полость соленоидов представляет собой место для
размещения магнитных носителей информации
(винчестеров) в штатном рабочем режиме и в режиме хранения информации. Электрическое соединение с системным блоком ЭВМ осуществляется с
помощью кабелей питания и шлейфа. На рис. 6 приведен общий вид прибора стирания информации,
выполненного в корпусе базовой конструкции.
В базовой конструкции реализовано размещение прибора с повышенной равномерностью стирания записи на магнитном носителе. Прибор создает
линейное распределение напряженности магнитного
поля по всему объему магнитного носителя [7].
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ
УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ
ЭКСТРЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ С МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ

В настоящее время нами разработан малогабаритный переносной унифицированный прибор для
экстренного уничтожения информации с магнитных
носителей. На рис. 7 представлен общий вид унифицированного переносного прибора для экстренного
стирания информации, записанной на гибких магнитных дисках (НГМД) и жестких магнитных дисках
(НЖМД), используемых в ПЭВМ.
Прибор обеспечивает надежное и однородное
уничтожение записи без возможности ее восстановления и улучшает энергетические показатели,
уменьшает затраты времени на стирание записи,
обеспечивает работоспособность изделия при
эксплуатации в условиях транспортирования. Разработана проектная, рабочая, конструкторская и
эксплуатационная документации для опытного,
серийного и массового производства устройства экстренного уничтожения информации. Прибор на IX

Рис. 6. Общий вид прибора стирания информации, выполненного в корпусе базовой конструкции
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Международном форуме «Высокие технологии XXI
века», 2009, Москва, награжден большой Золотой
медалью [1].
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С
НОСИТЕЛЕЙ НА ЖЕСТКИХ МАГНИТНЫХ
ДИСКАХ, РАЗМЕЩЕННЫЙ В ПЭВМ

Нами разработано и создано устройство, которое размещается непосредственно в персональном
компьютере [6] и предназначенное главным образом для экстренного уничтожения информации.
Гарантированность уничтожения информации обеспечивается оригинальной импульсной магнитной
системой. Эта магнитная система создает импульсное магнитное поле с составляющими, ориентированными продольно и поперечно плоскости магнитного носителя, помещенного внутрь системы. При
этом конструкция магнитной системы, во-первых,
обеспечивает создание импульсных магнитных
полей, напряженность которых значительно превосходит значения коэрцитивной силы материала
существующих носителей информации. Во-вторых,
обеспечивает практически равномерное распределение создаваемого импульсного магнитного поля на
всей поверхности носителя информации. На рис. 8
приведен общий вид устройства, размещенного в
персональном компьютере. При этом, магнитная
система с винчестером, расположенным внутри системы, располагается на том месте в персональном
компьютере, где обычно расположен винчестер.
Необходимо отметить, что расположение винчестера внутри магнитной системы никак не влияет на
работу персонального компьютера.

ными, физическими средствами, так и внешним
воздействием электрического поля или электромагнитного излучения.
Прямой способ воздействия высоким электрическим напряжением (существенно превышающим
допустимые значения) на выводы микросхемы,
применим для микросхем, имеющих электрические
выводы шины данных или адреса, то есть с параллельным доступом. В этом случае подача высокого
напряжения на эти выводы позволяет либо полностью уничтожить систему адресации микросхемы,
либо записать во все ячейки логический ноль. В
обоих случаях прочитать существовавшую ранее
информацию будет невозможно. В разработанном
и созданном приборе для экстренного уничтожения
информации на носителях информации с энергонезависимой памятью использован комбинированный
способ, совмещающий в себе метод воздействия
сверхкороткими электромагнитными импульсами
и воздействие на управляющие выводы носителя
импульсом высокого напряжения. На рис. 9 приведен общий вид прибора [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Достигается высокая эффективность защиты
от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации автоматическим закрытием
каналов утечки информации в момент предполагаемого внешнего воздействия или нарушения режима
сохранения информации.
2. Приведены результаты исследований качества стирания информации с НЖМД магнитными

ПРИБОР ДЛЯ СТИРАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
С НЕОДНОРОДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
НОСИТЕЛЕЙ

Информация, записанная на устройствах
флэш-памяти, может быть стерта как программ-

2
6

1

8
4
7

Рис. 7.

Переносное устройство уничтожения информа-

ции

5

Рис. 8. Общий вид устройства, размещенного в ПЭВМ: 1
– импульсная одноканальная многовекторная магнитная система;
2 – винчестер (НЖМД); 3 – распределитель тока; 4 – накопительный конденсатор; 5 – генератор тока; 6 – блок управления; 7
– источник питания; 8 – устройство блокировки
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Рис. 9. Общий вид прибора, размещенного в кейсе: 1 – кейс,
2 – устройство подключения флеш–носителя, 3 – корпус прибора,
4 – полеобразующая система, 5 – кабель питания для подключения
к сети 220 В, 6 – кабель для подключения к бортовому источнику
питания 12/24 В

импульсными полями и даны рекомендации по
конструированию магнитных систем.
3. Контроль качества стирания информации
проводился с помощью перспективного метода
встроенного контроля (ВСК).
4. Предлагается метод, который исключает действия оператора при попытке несанкционированного доступа к информации в корпоративной сети
связи посредством использования предложенной
системы автоматического управления.
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Науки о Земле

ИЗ ИСТОРИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ
ГЕОТЕХНОЛОГИИ
В.Ж. Аренс
Российская академия естественных наук

FROM THE HISTORY OF PHYSICAL
AND CHEMICAL GEOTECHNOLOGY
V.Zh. Arens
Рассматривается история горного дела и горной науки. Показаны перспективы физико-химической геотехнологии. Описан
опыт работы межотраслевой лаборатории геотехнологических
методов добычи горнохимического сырья (МОНИЛГЕО) и приведены результаты её деятельности.

There are described the history of mining, the perspectives of
physical and chemical methods, laboratory experience and results its
activity in this field.

Ключевые слова: физико-химическая геотехнология, горное
дело, научно-исследовательская лаборатория.

Keywords: mining, physical and chemical methods of mining,
science laboratory.

О ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНОМ ДЕЛЕ

Многое, что я скажу общеизвестно, но, как говорят, «от повторения молитва не портится». Сейчас
все говорят о сырьевом голоде, что это – отражение кризисной эпохи развития человечества или
кризис технологии. Известно, что «Римский клуб»
высказался за ограниченность запасов, но я вслед
за многими думаю, что на лицо кризис технологий
в горном деле, а такие рубежи человечество уже не
однажды преодолевало.
Для того, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, необходимы новые идеи, мысли, опережающие
свое время хотя бы на 10–20 лет. Мне представляется,
что они должны быть связаны с решением пяти
главных проблем горного дела и горной науки: новых
методов разведки и оценки сырья; разработки принципиально новых технологий добычи, соблюдение
современных требований экологии, безопасности
и комфортности горного производства, и все это
должно увязываться с экономикой.
Уважаемые коллеги, за последние годы Вы читали или листали мои опубликованные работы. Я не
претендую на безусловное принятие моих мыслей,
но это суждения одного из исследователей работающих в области геотехнологий, а, как сказал Петрарка,
«нет выше свободы, чем свобода суждения, признавая ее за другими, я требую ее для себя».
Говорят, что между двумя противоположными
мнениями находится истина. Нет, между ними лежит
проблема, как подчеркивали великие ученые. Вот о
ней и поговорим. Нет смысла давать определение
горных наук, физико-химической геотехнологии и
др. терминов. Квалификация читателей не требует
этого, но я должен сказать, что для того, чтобы выработать свой взгляд на структуру горной науки,
ее современное состояние и тенденции развития,
я попытался взглянуть на все это и с исторической
точки зрения. Изучение истории мне понадобилось,

чтобы определить пути движения вперед к будущему. Какое оно будет, к сожалению, сможет сказать
только следующее поколение.
ИСТОРИЯ ГОРНОЙ НАУКИ
ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ТРИ ПЕРИОДА

Первый (все до капиталистической формации)
– в этот период горная наука в широком охвате
явлений вобрала в себя различные области знаний.
Известно, что потом из нее вышли многие науки
геологического, горного и технологического (например, даже металлургия) плана. Интересно отметить,
что первое и по существу современное определение
горной науки дал М.В. Ломоносов «Наука, которая
учит минералы знать, приискивать и приводить в
такое состояние, чтобы они в обществе человечеством были угодны».
Второй период горной науки связан с ее дифференциацией, возникновением целого семейства
горных наук, привлечением фундаментальных наук.
В этот период горная наука – активный фактор преобразования горного производства.
Третий период – это сближение науки и производства, т.е. когда результаты научных исследований
воплощаются в коммерческие проекты. Основной
задачей горной науки становится принципиальное
изменение технологий разведки, разработки и переработки полезных ископаемых. Для этого понадобился синтез разных направлений горных наук в
единую систему знаний.
Еще в эпоху Возрождения Везалий писал, что
«Возникает множество препятствий при изучении
конкретного предмета. Его чрезмерное дробление
среди узких специалистов, которые, изучая одну
сторону предмета исследования, оставляют в стороне многие другие, неразрывно связанные с ним».
Узкая специализация в современной горной науке
привела к разобщенности в научных кругах и, в
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определенном смысле, даже «неграмотности» узкого специалиста, который, будучи увереным в своей
правоте, стремится изолироваться от других мнений,
связанных с решаемой другой стороной насущных
проблем сегодняшнего дня.
Сейчас происходит становление одной из
ветвей горной науки – «физико-химической геотехнологии» (ФХГ), объединяющей знания физиков,
химиков, геологов и технологов для решения проблем горной науки. Прикладные науки не могут
существовать без достижений фундаментальных
наук. Их надо не разрывать, а соединять в работе
научных коллективов.
Горная наука решает теоретические и технические проблемы горного дела, соприкасается с многими смежными науками и во многом определяет
сферу интересов политиков, экономистов, социологов и философов. Ее общественное значение невозможно переоценить, поскольку ее роль в реализации
программы развития страны огромна. Известно, что
за последние 20 лет добыто полезных ископаемых
столько же, сколько за всю историю нашей цивилизации, а потребуется в ближайшее время все больше и
больше. Добывающая промышленность, несмотря на
кризисы, постоянно увеличивает свое производство,
хотя по многим причинам наблюдается постоянное
ухудшение ее технико-экономических показателей.
Сегодня, когда остро ставятся проблемы ресурсов сырья, снижения себестоимости его добычи и
охраны окружающей среды – эти вопросы выходят
за рамки только горных проблем и приобретают
значение крупной государственной задачи. Думаю,
что настало время принципиально изменить взгляд
на горное производство, ибо социальное положение
и престижность профессии горняка год от года не
увеличивается.
Успехи отечественной горной науки значительны. У советских ученых было немало приоритетных
достижений, как в теоретических разработках, так
и в практике горного производства. Есть немало
научных школ и направлений, поднявших горные
исследования на высокий уровень. Достаточно назвать имена ведущих исследователей, и перед нами
возникают целые вереницы научных школ, проблем
и значительных результатов. В то же время постоянно: усложняются горногеологические условия
разработки, уменьшается содержание полезного
компонента, новые месторождения выявляются в
необжитых регионах страны, что определяет рост
себестоимости и снижения производительности
труда в расчете на конечную продукцию.
Традиционные горные работы, как правило,
связаны с операциями отбойки горной массы от
массива в форме куска, его доставки к месту предварительного передела (обогащения) и передела в
товарный продукт. Известно, что за прошлый век
горное дело шагнуло от кайла и лопаты до мощных
механизированных комплексов, однако эти изменения носят больше количественный, чем качествен-
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ный характер, поскольку в основе технологии все те
же кайло и лопата, хотя и механические.
Статистические данные показывают, что резкого прогресса в традиционной технологии ждать
невозможно. Оценка узких мест в горном деле показала, что замена технологии в отдельном узле не дает
значительного эффекта, а «поточная технология» и
«безлюдная» выемка полезных ископаемых на базе
традиционных методов добычи практически очень
трудно осуществима, если вообще реальна. Необходимо соединять в недрах добычу и передел и первые
такие предприятия уже работают. Открытая и подземная технологии добычи – это колыбель горного
дела, но нельзя жить постоянно в колыбели, нужно
из нее переходить, как сказал В.И. Ленин в «достойные человека лаборатории».
Горные науки – это фактически технологические рецепты, отнесенные к конкретным условиям.
Есть ли теория в горной науке? Есть – это раскрытие
связей между горной средой и техническими средствами и способами добычи полезных ископаемых.
Традиционно описательная, горная наука в настоящее время не может плодотворно развиваться без
привлечения самых разнообразных сведений из
химии, физики и других фундаментальных наук.
Итак, на сегодня в горном деле создалась революционная ситуация, когда общественная необходимость требует безопасной и эффективной отработки
бедных и глубоко залегающих месторождений, а
современных уровень науки и техники не позволяет
решить поставленные задачи при одновременном
повышении экономической эффективности производства и удовлетворении требований охраны окружающей среды, комфортности и безопасности труда
горняков. Научно-техническая революция в горном
деле прежде всего связана с поиском принципиально
новых решений, основанных на соединении в недрах
операций по добыче, и переделу полезных ископаемых, т.е. на физико-химических методах добычи.
В области физико-химической геотехнологии
многое сделано целой плеядой исследователей, начиная с Д.И. Менделеева, предложившего подземную
газификацию угля, академиков В.И. Вернадского,
Е.Н. Ферсмана и В.А. Обручева, давших теоретические основы ряда геотехнологических процессов. И.П. Кириченко впервые в середине ХХ века
обобщены геотехнологические методы и написана
прекрасная книга, показавшая перспективы физикохимической геотехнологии. Считаю необходимым
особо отметить роль в становлении физико-химических технологии как науки акад. Н.В. Мельникова,
впервые создавшего в МГИ специальную кафедру и
постоянно оказывавшему внимание всем вопросам
физико-химической технологии, от определения ее
понятий до практической реализации ее методов.
О Николае Васильевиче Мельникове надо
сказать особо. Это имя человека, которого просто
называют и имя которого звучит, как необъятный
комплекс идей и образов. Стоит только назвать его,
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и все знают кто это и что за ним. Такое пожалование
именем – высочайшая награда коллег, которые им
жалуют своего знатного мастера. Его имя – целый
мир разнообразных дарований.
Мне представляется, что с такими же людьми
меня столкнула судьба в министерстве химической
промышленности СССР – это Леонид Аркадьевич
Костандов и Владимир Ефимович Коваль. Их фигуры
– это олицетворение лучших руководителей советской промышленности, всегда поддерживавших все
новое. Благодаря им у нас была создана не только современная химическая промышленность, но и первые
предприятия ФХГ. В нашей стране целые коллективы
исследователей занимались проблемами ФХГ. Это:
МГГРУ (проф. Д.П. Лобанов), МГГУ (акад. В.В. Ржевский), ЛГИ (проф. Ю.В. Дядькин), ПромНИИпроект,
ВНИИХТ, УНИПромед, Гипроцветмет, СКГМУ, ИрТУ,
ГИГХС и многие другие организации.
Методы ФХГ уже достаточно широко используются при эксплуатации некоторых месторождений
полезных ископаемых (соли, угля, урана, железа,
серы, золота, меди, тепла земли и др.).
Главные задачи геотехнологов – это поиск и
разработка качественных изменений в технологии
добычи минерального сырья, обоснование схем и
параметров производств, не являющихся простым
совершенствованием традиционной технологии. В
учебнике «Физико-химическая технология» (изд.
2001 и 2010 гг.) рассмотрено состояние этого направления и на основе многих исследований намечены
основные задачи работ по различным геотехнологическим проблемам. Сейчас они решаются с
отраслевых позиций, а это прежде всего академическая проблема и решать ее надо на долговременной
основе. На базе комплексной целевой программы
«Физико-химическая технология». Сегодня нельзя
«прозевать» (т.е. неправильно оценить) ФХГ, как мы
когда-то «прозевали» кибернетику и генетику.
Мы говорим, что сейчас звездный час физики,
химии, биологии. Думаю, что не меньше оснований
говорить о звездном часе горных наук, без рекомендаций которых самые незаурядные открытия естествознания не могут получить должного применения
в горнодобывающих отраслях промышленности,
которая не только дает «хлеб» для всех производств,
но и предопределяет возможность существования
самого человечества. Проблемы освоения недр Земли
по сложности и трудности, можно сравнить с проблемой проникновения в космос, но сегодня общественное внимание, а следовательно и финансирование,
не в нашу пользу. Думаю, очень скоро проблемами
минерально-сырьевого комплекса будут заниматься
не только исследователи и бизнесмены, но и государственные деятели самого высокого ранга.
О МОНИЛГЕО

В межотраслевой лаборатории геотехнологических методов добычи и переработки горно-химического сырья Минхимпрома СССР («Монилгео»),

которая была создана на основании приказа министра
химической промышленности тов. Л.А. Костандова
№ 1034 от 17 декабря 1979 г. на базе лаборатории
специальных методов добычи горнохимического
сырья, основанной в 1965 г. Министерство увеличило
численность сотрудников, выделило оборудование
для проведения опытных работ в промышленных
условиях.
Цель работ МОНИЛГео была определена как
развитие и совершенствование геотехнологических
методов добычи и переработки горнохимического
сырья на базе изучения свойств и физико-геологической обстановки залегания рудных тел, изыскания
новых физических и химических процессов, способов и средств их осуществления и управления.
В своей работе в рамках ГИГХСе нам удалось
накопить значительный опыт исследовательской
работы, который, как мне представляется, будет интересным для многих специалистов, занимающихся
разработкой и внедрением своих результатов в промышленность. Нам представлялось, что наука для
научного сотрудника – это научение, наукознание
и, главное, применение ее результатов. Для этого
необходимо создавать новые знания и использовать
их для решения конкретных задач.
Известно, что научный процесс в любой сфере
деятельности является важнейшей частью процесса
интеллектуального решения вопроса: что нам делать в
сложившейся обстановке. В этом плане главный фактор науки как интеллектуального средства, создающего материальную среду существования человечества,
– это наличие образованных творческих людей. Опыт
показал, что продуктивные работники появляются
после их подготовки в вузах и исследовательских
учреждениях. Так и было в нашей лаборатории, где
работали разные специалисты: химики, физики, геологи и горные инженеры, большинство из которых
попали к нам со студенческой скамьи и, фактически,
сами себя создавали. Основные направления научной
деятельности МОНИЛГео: разработка и внедрение
новых, совершенствование существующих геотехнологических методов добычи и переработки калийных,
фосфатных, серных и других горнохимических руд;
установление области их использования; разработка
оборудования для новых геотехнологических методов; анализ, обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта, координация
научно-исследовательских, опытных и опытно-промышленных работ в области геотехнологии.
Для обеспечения оптимальных условий работы,
лаборатория была задумана и утверждена приказом
Минхимпрома, как комплексная, состоящая из научно-исследовательских секторов, которые свои
исследования выполняют совместно и доводят их до
промышленного внедрения. Сектор геолого-гидрогеологических исследований занимался изучением
физико-геологических условий месторождений
полезных ископаемых и факторов, определяющих
возможность и целесообразность применения для
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их разработки геотехнологических методов добычи.
Основные направления работ сектора: расширение
минеральной базы геотехнологических методов
разработки; разработка методик геолого-гидрогеологических исследований при разведке и подготовке
конкретных месторождений; разработка скважинных способов исследования физико-геологических
характеристик месторождения; изучение режимов
фильтрации рабочих и продуктивных флюидов в
недрах; гидродинамические расчеты при проектировании систем разработки; разработка способов
искусственного регулирования проницаемости рудного пласта и вмещающих пород; изучение влияния
различных геотехнологических методов разработки
на режим и состав подземных вод; разработка способов локализации вредных примесей при подземном
захоронении различных отходов; разработка мероприятий по защите окружающей среды.
Сектор буровых работ и оборудования добычных скважин проводил исследования по изысканию
рациональных схем вскрытия и подготовки месторождений к эксплуатации, по модернизации буровых
станков с целью совмещения буровых и добычных
работ; разработку способов направленного бурения
добычных скважин, поиск путей снижения затрат
на проходку и оборудование добычных скважин;
разработку оптимальных параметров добычных
скважин в зависимости от метода разработки; разработку рациональных схем монтажа и демонтажа
оборудования и обсадки добычных скважин.
Сектор химико-технологических процессов добычи и переработки занимается разработкой новых
химико-технологических методов добычи и переработки; физико-химическим анализом водно-солевых
систем продукционных растворов выщелачивания,
газовых смесей, конечных продуктов; изучением механизма экстракции минеральных солей из водных
растворов и растворов подземного выщелачивания;
исследованиями механизма и кинетики основных
и сопутствующих химических процессов в недрах;
исследованием методов очистки технологических
продуктов от микропримесей и получения веществ
требуемой степени чистоты; изучением процессов
коррозии при добыче и переработке горнохимического сырья с разработкой рекомендаций по их
снижению; разработкой методов утилизации производственных отходов и мероприятий по охране
окружающей среды; изысканием эффективных
реагентов для добычи полезных ископаемых и экстрагентов для их переработки.
Сектор теоретических методов исследования
разрабатывал математические и физические модели
процессов, лежащие в основе геотехнологических
методов добычи и переработки сырья; создавал
схемы и алгоритмы расчета параметров технологии; обосновывал и выбирал оптимальные режимы
ведения процесса; разрабатывал методики и рекомендации по постановке исследований и обработке
результатов экспериментов.
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Сектор электро-технологических процессов вел
исследования в области электротехнологии добычи
и переработки горнохимического сырья с помощью
НЧ, ВЧ и СВЧ электромагнитных полей, разрабатывал методы стимуляции физико-химических процессов извлечения полезных компонентов из пласта
и продукционных растворов электрическими полями различной частоты; изучал возможности передачи электрической энергии в пласт и согласования
нагрузки с передающей линией и генерирующими
устройствами. Сектор экономики и перспективных
исследований занимался выявлением и постановкой
первоочередных проблем добычи и переработки
сырья геотехнологическими методами; разработкой
критериев экономической оценки эффективности
новых методов добычи; выполнял экономическое
обоснование разработанных технических решений; занимался систематизацией и обобщением
фактических данных по технико-экономическим
показателям добычи.
Сектор координации осуществлял координацию работ по комплексным проблемам; занимался
обобщением и выдачей совместно со специализированными НИИ рекомендаций и решений; анализировал передовой отечественный и зарубежный
опыт добычи и переработки минерального сырья
геотехнологическими методами; подготавливал
обзоры и информационные материалы.
Сектор конструирования нестандартного оборудования и аппаратуры занимался разработкой
конструкций и совершенствованием добычного
оборудования и аппаратуры для различных геотехнологических методов; изысканием износо-,
термо- и коррозионностойких легких конструкционных материалов для скважинного оборудования;
разработкой технических заданий на изготовление
опытных и промышленных партий добычного
оборудования; осуществлял авторский надзор за
изготовлением оборудования на машиностроительных заводах, участвовал в эксплуатационных
испытаниях скважинного оборудования для его
доводки и совершенствования.
Сектор промышленных исследований и внедрения проводил работы по созданию, совершенствованию и внедрению опытных, опытно-промышленных
и промышленных образцов узлов аппаратов и новых
геотехнологических методов добычи и переработки
сырья; осуществлял работы по подбору и реконструкции серийных машин и аппаратов для геотехнологических методов добычи и переработки сырья;
разрабатывал методики опытно-промышленных и
промышленных испытаний; участвовал в авторском
надзоре за внедрением разработок.
Сектор подземной газификации горнохимического сырья проводил исследования в области
совершенствования существующих и разработки
новых методов добычи сырья методом подземной
газификации (уголь, сера, сланцы ч др.); осуществлял
поиск методов управления процессом газификации
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для получения газа заданного стабильного состава, достижения максимального коэффициента
извлечения полезного ископаемого, повышения
энергетического и химического к.п.д. процесса; исследования возможности использования различных
газифицирующих агентов; изучение процессов газификации при высоких давлениях и в различных горногеологическю условиях участвует в исследованиях
по комплексной переработке продуктов подземной
газификации; проводит анализ обобщения работ в
области подземной газификации.
Сектор подземного выщелачивания проводил
комплекс исследований процессов выщелачивания
горнохимического сырья с применением разбавленных минеральных кислот, кислых газов и т. д.;
осуществлял поиск реагентов и методов интенсификации и увеличения селективности выщелачивания
изучение химизма и кинетики процесса подземного
выщелачивания в зависимости от технологических
параметров и системы разработки; принимал участие в разработке технологии переработки разбавленных продукционных растворов с селективным
выделением полезных компонентов; занимался
установлением возможности производства минеральных удобрений на основе продуктов подземного выщелачивания; исследованием возможности
регенерации выщелачивающих агентов; разработкой
мероприятий для обеспечения охраны окружающей
среды при подземном выщелачивании; анализом и
обобщением опыта в области подземного и кучного
выщелачивания горно-химического сырья.
Сектор подземного растворения минеральных
солей выполнял анализ и обобщение работ в области подземного растворения минеральных солей
и выбор наиболее рациональных методов добычи
и переработки продукционных растворов; изучал
влияние горно-геологических и технологических
факторов на процесс подземного растворения
солей; разрабатывал способы контроля процессов
подземного растворения; производил разработку
методов интенсификации процессов подземного
растворения природных солей (бишофита, галита,
сильвинита), повышения селективности извлечения
полезного компонента: разработку новых методов
комплексной переработки продукционных растворов на поташ и соду с утилизацией брома, бора,
хлора и других компонентов.
Сектор комплексной переработки гидроминерального сырья разрабатывал паспортизацию
природных и сбросных вод горнохимических предприятий с оценкой содержания в них полезных компонентов; анализировал и обобщал существующие и
создавал новые технологические схемы извлечения
из них полезных компонентов (бора, йода, стронция и т. д.); осуществлял разработку и испытание
различных сорбентов для извлечения полезных
компонентов из вод.
Сектор подземных тепловых процессов добычи
разрабатывал модификации процесса подземной

выплавки серы для конкретных месторождений;
выдавал рекомендации по разработке тепловых
геотехнологических процессов; исследовал влияние
тепловых воздействий на интенсификацию различных геотехнологических методов добычи, изучал и
обосновывал применение различных источников
тепловой энергии, в том числе тепла Земли, для
использования их в технологических процессах добычи и переработки.
Сектор скважинной гидродобычи проводил
исследования по выявлению закономерностей
перевода горных пород в подвижные гидросмеси
и разработке эффективной технологии процессов
гидродобычи; изыскивал оптимальные параметры
технологии и добычного оборудования и рациональные способы гидромониторного разрушения
рудного пласта, доставки руды в подземной камере и
подъема ее на поверхность; по изысканию способов
интенсификации технологических процессов и рациональных систем разработки, а также исследовал
сдвижение горных пород и разрабатывал способы
управления горным давлением.
Геологическая и геофизическая партии
МОНИЛГео осуществляляла опытную проверку
в производственных условиях новых технических
решений по геотехнологическим методам добычи; проводила специальные геологические и
гидрогеологические изучения эксплуатируемых и
подготавливаемых к освоению месторождений геотехнологическими методами с целью правильной и
экономически целесообразной эксплуатации, а также наиболее полного извлечения из недр полезного
ископаемого и снижения затрат на их добычу. Кроме
этого, юридически не подчиняясь, методически
управлялись работы опытно-промышленных цехов
ПВС на Язовском и Гаурдакском серных заводах,
Кингисеппского опытного цеха СГД завода «Фосфорит», Ивано-Франковской и Гаурдакской ГРП. Выше
представлена характеристика лаборатории, как в
плане взаимодействия ее подразделений, так и по
задачам исследований. Надеюсь, что образец такого
построения исследовательского подразделения будет интересен читателям, тем более, что результаты
работы коллектива вполне осязаемы. Считаю, что
нам удалось создать научную школу – сообщество
специалистов разного профиля, координирующих
свои исследования в рамках единой программы,
направленной на достижение поставленных целей и
получение научных и практических результатов.
Лабораторией я руководил до момента слома
советской системы ведения НИР. Приведу выписку
из дневника (1980), где я размышлял о своей роли в
работе коллектива. «Как оценить свою роль в работе
коллектива? И каково мое место в его жизни?» Не
увлекся ли я администрированием? Правильно ли
вел себя в отношении сотрудников? Может быть
«мой» коллектив плохо работает и я тому виной?
Известно, что «один в поле не воин», но у меня
был «отборный батальон», лучший из известного
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мне в нашей стране, и его надо было постоянно нагружать, чтобы получать отдачу в виде найденных
решений. Если же этот «батальон» будет в «резерве»,
то он не сможет отличиться в «боях». А бой – это
победа или поражение. Ведь в науке не все всегда
получается. И отрицательный результат заставляет
думать, как получить эффективные решения. Все ли
я верно делаю? Думаю, нет. Не должно быть чувства
превосходства. Но как тогда давать задания и контролировать ход исследований? Я понимаю, что все, что я
делаю, оказывает влияние на моих коллег так же, как
их труд оказывает влияние на меня. Хочу устранить
на их пути все трудности, снять преграды воздвигнутые системой, а иногда вывожу людей из себя. Что
делать? Может быть, поменять место работы?
Были же заманчивые предложения. Ведь считается, что на одном месте надо работать 7–10 лет, а у
меня есть задачи на будущее, которые надо решать.
И все-таки, какой я был руководитель? Об этом
должны судить другие.
Спустя годы, оценивая работу своего коллектива, а это был «завод по производству новых знаний»,
думаю, я был полезен для дела и своих коллег, способствовал достижению общих и личных научных
целей. Осуществлял общее руководство лабораторией и опытными работами на производстве, соединяя
человеческие и экономические ресурсы. Старался
ставить реальные и честолюбивые задачи перед сотрудниками. В какой-то мере, обладая терпимостью
и профессиональными устремлениями, стремился
управлять своими чувствами. Кто-то сказал, что чтобы вести за собой коллектив, надо быть «продавцом
надежд», которые должны осуществлять все вместе.
Но каждый должен иметь желание самореализоваться, используя чувство локтя, работая в коллективе.
Ксенофонт в «Воспоминаниях о Сократе» писал: «Сократ как-то сказал, что для него странно,
что человек взявшийся быть пастухом стада коров
и убавляя и ухудшая их, не сознается, что он плохой
пастух». Так же странно, если человек взявшись быть
руководителем коллектива лаборатории, института,
да и страны в целом, убавляя и ухудшая качество
граждан (своих коллег), не стыдится этого и не сознает, что он плохой руководитель. Думаю, в свое
время я был целеустремленный руководитель. Я
понимал, что сотрудник без чувства, что его ценят,
ему доверяют, интересуются его жизнью и работой,
успешно работать не будет. Необходимо было создать в лаборатории климат нравственного комфорта, чему способствовала общая цель и постоянные
выезды «на уборку картошки».
Знанием может обладать не только отдельный
человек, но и конкретный коллектив. Думаю, таким
коллективом была наша лаборатория. Этот коллектив, состоящий из разных специалистов, мог решать
многие конкретные задачи. Сумма знаний коллег не
была равна арифметическому сложению, она умножается, и это видно по результатам. Вокруг нашего
коллектива, под эгидой Комитета по науке и технике
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регулярно собирались коллективы единомышленников, которым было интересно узнать, что сделано у
коллег и что можно использовать в своей работе.
ЧТО ЖЕ БЫЛО СДЕЛАНО
КОЛЛЕКТИВОМ ЛАБОРАТОРИИ?

На базе выполненных научно-исследовательских работ: сформулированы предмет, цель
и задачи ФХГ как науки; дана классификация
геотехнологических методов; разработаны физико-геологические основы геотехнологии; изучена
экономика геотехнологических методов; выявлена
специфика управления горным давлением; созданы
математические описания ряда геотехнологических
процессов (подземной выплавки, сжигания серы,
высокочастотной подземной выплавки, скважинной
гидродобычи); разработаны инженерные методики
расчета технологических параметров геотехнологических процессов добычи; на физических моделях
изучены различные процессы добычи; созданы
статистические модели для изучения влияния конкретной горно-геологической обстановки на ведение
процессов добычи; выполнена оценка перспектив
геотехнологических методов с позиции охраны
окружающей среды и показано их социальное значение; разработана и внедрена в промышленном
масштабе технология подземной выплавки серы
(ПВС) в специфических условиях серных месторождений Пред-карпатья и Гаурдака, позволившая
вовлечь в производство новые, недоступные для
традиционных методов разработки забалансовые
серные месторождения, чем была ликвидирована
необходимость закупки серы за границей. Годовой
экономический эффект от внедрения ПВС только
на Язовском месторождении составил только в
1980 г. более 100 млн рублей. Всего методом ПВС
добыто около десяти млн т серы. Если считать, что
вместо покупки серы за рубежом по 180 дол./т, а ее
добывали по 20 руб./т, то эффект возрастет во много
раз; разработана технология и выполнена опытнопромышленная работа по скважинной гидродобыче
фосфатных песков (СГД) и добыты первые тысячи
тонн руды; разработаны и испытаны различные
типы гидродобычных агрегатов со скважинным
оборудованием; определены горнотехнические и
экономические границы эффективного применения
СГД; испытана технология СГД для условий Сибири
и Крайнего Севера; предложено испытать СГД для
добычи рыхлой железной руды КМА. Предложены
новые технологии получения мышьяка и его соединений; проведены поисковые исследования метода
подземного выщелачивания фосфатного сырья и
определены перспективные объекты и эффективные реагенты. Выбраны принципиальные схемы
переработки продукционных растворов; найдены
и опробованы в промышленных условиях методы
контроля подземных технологических процессов добычи; разработана и опробована в полевых условиях
технология подземного сжигания серы; подготовле-
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ны обоснование и программа совершенствования
методов подземной газификации сернистых углей
и сланцев с комплексной переработкой газа на
химическую продукцию; разработана технология
получения нового типа медленно действующих
сложных удобрений на базе природных цеолитов;
предложена технологическая схема переработки
сильвинитовых рассолов на соду и бикарбонат калия
и подготовлены исходные данные для проек-тирования опытной установки.
Кроме этого проведен целый ряд исследовательских работ, которые не удалось довести до практического внедрения: технология бурения добычных
скважин станками СБШ, позволяющая на порядок
ускорить и удешевить их сооружение; конструкция
устройства, предохраняющее от внезапных прорывов
флюидов в устье буримой скважины; получен и испытан сорбент для сбора нефти, разлитой на водной
поверхности; для технологии СГД предложено устройство, позволяющее добывать полезное ископаемое
через наклонную скважину; испытан новый способ
очистки золоторудного концентрата с получением
особо чистого белого мышьяка; разработаны варианты технологии СГД угля; проведены опытные работы
по ВЧ нагреву серного и битумного пластов; совместно
с МВТУ им. Баумана выполнены опытные работы по
использованию метательных установок для решения
некоторых проблем горной промышленности.
Сотрудники лаборатории постоянно принимали
участие в научно-технических конференциях; разработки лаборатории экспонировались на выставках, а
результаты исследований публиковались в периодической печати. Сотрудниками лаборатории получено
более 40 авторских свидетельств, 22 медали ВДНХ,
Государственная премия ТССР, опубликовано более
600 статей и монографий. Работы коллектива были
представлены к награждению Госпремиями СССР.
К сожалению, перестройка девяностых годов
прекратила работу лаборатории, но результаты и
накопленный опыт ее работы, думаю, будет с интересом воспринят многими исследователями. За все
это время мы – разные по образованию, культуре,
мироощущению – имели общую работу и общую
мечту сделать что-то полезное. В результате получили известность. Все это стало возможным благодаря
нашему содружеству, так как в общении каждый
получал «выгоду», узнавая нечто новое.
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результатов. Считаю своим долгом сегодня поблагодарить всех их за доброе ко мне отношение. Я с
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В.К. Букуева, Г.С. Дьячковой, В.И. Барыбина,
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за понимание и терпение. Я хочу поблагодарить
каждого в отдельности и всех вместе за то, что они
помогали мне осмысливать всю сложность наших
геотехнологических проблем. Были у нас успехи и
неудачи. Время прошло и надеюсь, что промахи будут
забыты, а взлеты останутся в памяти навсегда. Научная работа бесконечна, и мне хотелось бы пожелать
всем читателям успешного окончания своих работ.
Здоровья и радости всем Вам от самых мудрых до
самых молодых.
К сожалению, прошедшие 20 лет – это почти
потерянные для ФХГ годы, сегодняшнее их состояние – это «присутствие будущего в настоящем», но
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если хотим выжить, резко увеличить госрасходы
на поддержание рискованных проектов разработки и освоения новых технологий и оборудование
ФХГ. Новые технологии – главная движущая сила
эволюции в МСК. Ориентация на обычные технологии – это подземный труд и известные аварии на
шахтах.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ
МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД – ОСНОВА ПРОГРЕССА
В ГОРНОМ ДЕЛЕ РОССИИ
В.М. Закалинский
Институт проблем комплексного освоения недр РАН

PROSPECTS OF EXPLOSIVE DESTRUCTION OF FILES OF ROCKS –
A BASIS OF PROGRESS IN MINING RUSSIA
V.M. Zakalinsky
На основании анализа взрывного разрушения массивов
горных пород при разработке месторождений полезных ископаемых рассмотрены направления и перспективы его дальнейшего
развития в России.

In clause evolution of development of explosives and the prospects of explosive destruction of rocks connected with it is considered
by development a deposit of minerals in russia.

Ключевые слова: взрыв, взрывчатое вещество, пучок скважин, вертикальный концентрированный заряд, уступ, экскаватор,
горная масса.

Keywords: the elementary explosive, ammoniac saltpeter,
эмульсионный structure, rock, mountain технологиии, scale
отбойки, the concentrated charges. зарядные machines, a design of
a charge.

Взрывное разрушение горного массива было и
остается важнейшим физическим процессом горного производства, определяющим общий уровень
его возможностей. Постоянное понижение глубины
разработок, ухудшение их горно-геологических
условий, усиление проявлений геомеханических
явлений – все это в условиях рыночной экономики
предъявляет дополнительные требования к горным
технологиям в части взрывной отбойки горных пород. В результате, например, для решения прежней
задачи получения заданного качества дробления
горной массы потребовались новые подходы и их
реализации, влияющие на показатели добычи как
в пределах выемочного участка, так и разработки
месторождения в целом. Исходя из этого, вопросы
разработки эффективных методов ведения взрывных работ не теряют своей актуальности и имеют
перспективу [12].
Известно, что теория и практика взрывного
разрушения горных пород десятки лет базируется
на совершенствовании одних и тех же приемов, методов, оборудования, взрывчатых материалов и т. д.,
многие параметры которых подошли к пределу своих технических возможностей. Повышение интенсивности и равномерности дробления достигается в
основном за счет совершенствования конструкций
зарядов и схем взрывания, подбора необходимого
типа взрывчатого вещества (ВВ). Однако несмотря
на определенные успехи в этом направлении, в принципе, правильном коэффициент полезного действия
взрыва все еще остается низким. Назрела необходимость качественного скачка в области буровзрывных
работ в современных условиях [9].
Одним из возможных путей повышения результативности взрывного разрушения скальных пород

является решение задачи получения эффекта при
взрыве одного заряда от изменения его геометрии,
волны, величины и направленности потока энергии.
При этом, независимо от масштаба выемочной
величины, приходящейся на заряд, должно соблюдаться условие постоянства качества дробления
взрываемой части горного массива в целом. Этим
определяется целесообразность отбойки и ее технико-экономическую оценка.
На конструктивные параметры техники и технологии подземных и открытых буровзрывных работ оказал влияние целый ряд факторов. Так, малые
значения критических диаметров заводских ВВ имели на практике следствием малые технологические
диаметры зарядов шпуров и скважин. Это определило малый масштаб отбойки выемочной единицы,
вследствие чего отечественная и зарубежная практика подземной разработки месторождений средней
и большой мощности до сих пор осуществляется в
основном мелко – и среднемасштабной отбойкой
взрывных скважин диаметром взрывных скважин
до 100 мм, ЛНС до 4 м, а на открытых работах соответственно до 300 мм и до 12 м. При таких ее параметрах, чтобы обеспечить требуемую производительность рудника, требуется очень большое количество
скважин и взрываемых рядов. В результате резко
усложняется производство взрывных работ из-за
необходимости заряжания большого количества
скважин малого диаметра, контроля за состоянием
ВВ и средствами взрывания. Велика вероятность
отказов из-за наличия множества электродетонаторов с возможностью при этом неноминального
разброса по времени их срабатывания, сложности
монтажа взрывной сети, возможности смещения в
подземных условиях одной части скважины малого

24

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/4

maket_2011_4.indd 24

21.12.2011 18:04:17
Process Black

Науки о Земле

диаметра относительно другой при напряженном
состоянии горного массива и его склонности к
горным ударам.
Этим определяются пути развития взрывного
разрушения массивов горных пород при разработке
полезных ископаемых, перспектива и прогресс в
горном деле России.
Эволюция во взрывном разрушении массивов
горных пород имеет ряд направлений, одно из которых связано с увеличением размеров выемочной
единицы части массива, приходящейся на один
заряд, а в целом – параметров отбиваемого слоя,
вплоть до появления современной технологии
крупномасштабной взрывной отбойки (КМО)
концентрированными зарядами [2, 4]. Последние,
как состоящие из взрывчатых веществ, напрямую
связаны с разработкой их различных модификаций,
из которых выделяются наиболее подходящие для
данного направления.
Можно констатировать, что известный прогресс в горном деле в буровзрывной его части в
последнее десятилетие связан с развитием нового научно-технического направления на базе увеличения
масштаба взрывного разрушения массивов горных
пород, разработки взрывчатых веществ и специальных конструкций зарядов. Как следствие появились
разнообразные формы практической реализации
этого направления в горнодобывающей практике.
Ключевым моментом здесь является получение интегрального средства управления действием взрыва
и технологичных способов его осуществления через
оперативное изменение (увеличение) масштабов
взрывной отбойки. Известно, что это направление
оказалось эффективным в подземных условиях,
где оно зародилось и получило специальное название КМО. Концепция КМО привела к увеличению
различными способами размеров в сечении самого
заряда, т. е., в свою очередь, способствует развитию
нового в буровой техники направления в сторону
конструктивного изменения размеров буровой полости. Дальнейший прогресс связан с технологией
процесса передачи энергии от заряда взрывчатого
вещества горному массиву, что в практике буровзрывных работах при КМО определяется решением
вопросов взаимодействия ВВ, конструкций зарядов
для их размещения и с особенностями взрываемого
массива.
Исследование и разработка новых взрывчатых
составов, изыскание конструкций, в которых наиболее эффективно проявляются и реализуются те или
иные свойства ВВ в зависимости от характеристик
горных пород и задач горного производства, приобретают новую актуальность, являются важнейшими
исследовательскими звеньями системного подхода
с выходом на конечный результат.
Учитывая, что коэффициент полезного действия энергии ВВ до сих пор остается удручающе
малым, особое значение для крупномасштабной
отбойки представляет изучение одновременной

работы системы «ВВ – конструкция заряда – горная
порода», где ВВ – оптимальный состав в связи с
конструкцией концентрированного заряда и совокупностью свойств массива горных пород.
Концентрированный заряд условно представляет собой заряды различных конструкций с общим
свойством концентрировать в себе большие запасы
энергии и возможностями управлять ее потоками в массивах горных пород (пучки параллельно
– сближенных скважинных зарядов, вертикальные
концентрированные заряды, минные, камерные заряды, и др.). Его применение отличает особенности
способов формирования волн напряжений различной геометрии (направленности) и интенсивности в
интересах геотехнологий, определяющие суть управления действием крупномасштабных взрывов.
Принципиальным моментом здесь явилась
реализация идеи перехода от традиционного скважинного заряда с круговой (круглой) в сечении его
формой и, соответственно, взрывной волны, к заряду с некруговой, практически любой его формы при
равной энергии ВВ [2]. Впервые на технологическом
уровне удалось увеличить массу и мощность одного
скважинного заряда диаметром d не за счет увеличения его диаметра бурения, а методом деконцентрации (рассредоточения) ВВ в группе (пучке) n близко
расположенных параллельно-сближенных скважин
диаметром d каждая, при том же его значении. Взрыв
пучка таких зарядов, с одной стороны, воспроизводит взрыв одного эквивалентного заряда диаметром
D = d√ n, а с другой – принципиально изменяет механизм управления действием взрыва. Дело в том,
что после завершения процесса детонации зарядов
ВВ в сближенных скважинных зарядах в следующий
момент происходит разрушение породных «перемычек» между ними и далее сложение (взаимодействие)
волн ударных и напряжений отдельных зарядов с
формированием общей волны, форма которой зависит от конфигурации расположения скважинных
зарядов, а интенсивность – от диаметра скважин
и типа ВВ, т.е. от варьирования геометрическими
и физическими параметрами пучка. В результате
при взрыве такого заряда во взрываемом массиве
достигается эффект образования взрывной волны
заданной формы с потоком энергии в направлении,
определенном задачами горного производства, что
само по себе знаменует новое явление в горной
практике. Численными и экспериментальными натурными методами исследовано влияние геометрии
расположения пучка параллельно-сближенных скважинных зарядов во взрываемом массиве на параметры полей напряжений в различных направлениях.
Эти исследования положили начало направлению
крупномасштабного взрывного разрушения рудных
массивов различными концентрированными зарядами, начиная с пучковых, при различных системах
подземной разработки.
Эффективность системного подхода со взаимодействием составляющих процесса возрастает
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в условиях все более сложных требований горных
технологий и стремительно растущих экологических
ограничений. Это определяет направление развития
взрывчатых веществ, в том числе изготовляемых на
местах применения, и представляет особый интерес
в рамках создания методологии КМО [1, 3].
В последнее десятилетие предложено около 20
рецептур эмульсионных ВВ (ЭВВ), обладающих различными параметрами; по 6–8 рецептур акватолов,
гранулотолов, угленитов и т. д., выпуск которых производится как в заводских условиях, так и на местах ведения взрывных работ. Наметился рост потребления ВВ
за счет эмульсионных ВВ, в том числе с добавлением
в водоустойчивые эмульсионные составы до 40–50%
игданита для повышения эффективности действия
ЭВВ при сохранении их водоустойчивости. Широкая
номенклатура ВВ предлагается при утилизации боеприпасов, в первую очередь на основе порохов (так
называемые гранипоры). Если простейшие взрывчатые составы условно определить как бестротиловые
ВВ местного изготовления, то можно констатировать
устойчивую тенденцию перехода в мировой практике
на применение бестротиловых ВВ. В России доля их в
общем объеме потребления ВВ на открытых работах
составляет более 50% и будет интенсивно возрастать.
Тротил заводского производства в виде гранул, чешуек
и порошка, а так же гранулированные смесевые ВВ
(граммониты) с содержанием тротила от 18 до 70%,
порошкообразные патронированные аммониты с
содержанием тротила от 15 до 21%, по мнению их разработчиков и некоторых исследователей, необходимо
применять лишь в крепких горных породах и по условиям возможностей процесса заряжания скважин.
Широкое разнообразие горнотехнических
условий и свойств горных пород не позволяют
полностью заменить заводские ВВ на простейшие.
Так разработаны взрывчатые вещества, в состав
которых входит гранулированный конверсионный
тротил – граммотолы -10, -15, -20 (содержание в них
гранулотола), применение которых на открытых
разработках хотя и снижает безопасность взрывных
работ и детонационную способность, тем не менее
получают распространение.
Современные эмульсионные взрывчатые вещества (ЭВВ), относящиеся к классу простейших,
для изготовления и применения требуют сложной
и дорогостоящей технологии, которая под силу
крупным горным предприятиям. По этой причине
сдерживается их применение на подземных рудниках. В связи с этим ассортимент разрабатываемых
и применяемых в горном деле взрывчатых веществ
еще довольно разнообразен [6].
Как известно, взрывчатые вещества сами по
себе не представляют самоцель, а являются средством решения одной из важнейших проблем горного производства – разрушение горного массива. По
своим энергетическим характеристикам современные взрывчатые вещества пригодны для решения
различных горно-технологических задач.
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Взрывчатые свойства составов нового поколения,
изготавливаемые на местах применения, с большими
критическими диаметрами вписались в концепцию
КМО с концентрированными зарядами. Эффективность применения связана с управлением их энергией и при системном подходе напрямую зависит от
конструктивных форм и особенностей полостей, в
которых размещаются взрывчатые составы, т. е. от
конструкций зарядов. Природа механизма выделения
энергии простейших составов такова, что присущий
им растянутый во времени характер импульса взрыва
позволяет конструктивно управлять не только выделением энергии, но и перераспределением ее в массиве.
Поэтому дальнейший прогресс связан с технологией
передачи энергии от заряда взрывчатого вещества
горному массиву через процесс взаимодействия ВВ
и конструкций зарядов для их размещения с особенностями взрываемого массива. Классическим научно-техническим решением данной проблемы стала
взрывная отбойка массивов горных пород пучками
параллельно – сближенных скважинных зарядов, а
логическим продолжением стало появление такого
средства крупномасштабной отбойки, как вертикальный концентрированный заряд (ВКЗ) [2, 4].
Были проведены теоретические и методом
математического моделирования исследования действия взрыва различных крупных зарядов ВВ и схем
их взрывания с последующей экспериментальной
проверкой в производственных условиях.
Для решения проблемы качества дробления
горной массы при крупных массовых (крупномасштабных) взрывах потребовался новый подход к
расчету величины заряда на основе использования
и развития масштабного эффекта при отбойке руд
большими зарядами ВВ в подземных условиях [2].
Был развит принцип масштабного эффекта на базе
анализа известной формулы Q = qV и ее преобразовании для получения расчетной одинаковой степени
дробления при любых объемах и условиях крупномасштабного взрывания. Главный еe недостаток – она
не учитывает степень дробления горной массы, так
как исторически произошла из задачи перемещения
масс (объемов) грунта. Ее усовершенствование через
представление величины q в качестве зависимой
переменной от другой величины V привело к дифференциальному уравнению dQ = qdV, которое количественно описывает переменность качества дробления
горной массы в зависимости от объемов взрывания.
На ее основе получены зависимости, позволяющие
рассчитать одинаковый грансостав для любого
масштаба взрывания в различных горных породах.
Пучковые и заряды ВКЗ показали реальную возможность использования их в определенных условиях
при КМО в подземных геотехнологиях при системах
разработки с массовым этажным принудительным
обрушением [8]. В близкой к цилиндрической полости заряда ВКЗ диаметром в среднем около метра
экономично применять дешевые неводостойкие составы простейших ВВ, на которые даже воздействие
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слабопроточной воды в массиве ограничивается
подмоканием периферийной его части и не влияет
на детонационную способность такого заряда. В стоимостном выражении один такой заряд ВКЗ массой
25–30 т ВВ, отбивающий горный массив высотой
50 м, позволяет сэкономить 500–600 тыс. рублей.
Особо следует отметить, что использование в них
взрывчатых веществ без взрывчатых компонентов
существенно снижает стоимость и повышает безопасность применения всех простейших взрывчатых
составов в сравнении с заводскими ВВ [1].
При этом их транспортировка освобождается
от перевозок взрывоопасных грузов. Потребители
уменьшают затраты на взрывчатые материалы и их
складирование, оперируя только с взрывобезопасными компонентами, причем разница в стоимости
возрастает по мере увеличения расстояния потребителя от поставщика. Взрывчатая смесь образуется
лишь в процессе заряжания или перед загрузкой в
транспортно-зарядные машины, поэтому взрывник
не имеет непосредственного контакта с ВВ. Эффективность действия взрыва таких составов достаточна
по основным типам горных пород при существенном
уменьшении количества выделяемых при взрыве
ядовитых газов. Следовательно, безопасность и экономичность простейших ВВ имеет не только местное,
региональное, но и общегосударственное значение.
Прямым следствием применения КМО явилась
возможность значительного (вплоть до одногодвух в год) сокращения числа массовых взрывов на
горных предприятиях с резким уменьшением известных негативных последствий и дополнительных
работ, связанных с их частым проведением, и по-

лучением значительного экономического эффекта.
При этом имеются особенности действия взрыва
таких зарядов, отражающие их концептуальную
суть. Они проявились при решении проблемы
качества дробления горной массы и сейсмики при
крупных массовых взрывах в условиях сложного
напряженного состояния горного массива, склонного к горным ударам. Так, разработка и внедрение
новой технологии, включающая создание центрального вертикального концентрированного заряда
большой массы (ВКЗ) специальной конструкции
в рудном блоке примерно цилиндрической формы, предусматривает использование вокруг него
на определенном расстоянии оконтуривающих
сближенных пучковых зарядов, взрывающихся
первыми [4]. Образующиеся компенсационные пространства и свободные поверхности представляют
технологическую составляющую в общем процессе
управляемого взрывания массового подземного
взрыва с направлением взрывной волны в сторону
ранее обрушенного выработанного пространства.
Этим достигается необходимая степень взрывного
дробления горного массива и обеспечивается защита от сейсмического действия зарядов большой
массы. На рис. 1 показан вариант системы зтажного
принудительного обрушения на Абаканском руднике Западной Сибири с технологией отбойки руды
концентрированными и пучковыми сближенными
зарядами в рудном блоке.
Данное научно-техническое направление в России получило распространение при подземной разработке рудных месторождений. Различные варианты
технологии управления энергией крупномасштаб-
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Рис. 1. Схема отработки блока с вертикальными концентрированными зарядами (ВКЗ) и оконтуривающими пучковыми сближенными скважинными зарядами: А – конструкция вертикального концентрированного заряда (1 – горная выработка, 2 – отбитая
руда, 3 – инертный материал, 4 – заряд ВВ); Б – план горизонта блока с зарядами ВВ (ВКЗ – 1, 2, … 13; пучковые веерные заряды); В
– вертикальный разрез блока с зарядом ВКЗ и пучковыми вертикальными и веерными зарядами
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ных взрывов, начиная с простой отбойки пучками
скважин в замен минной отбойки в Кривом Роге в
начале 1960-х годов, до КМО в последнее десятилетие,
прошли апробацию в условиях регионов Сибири,
Северного Кавказа, Урала, Кольского полуострова,
Дальнего Востока. Дальнейшее совершенствование
работ в этом направлении связано с перспективой
переноса положительного опыта и достижений подземных разработок на открытые. Это концептуально
обозначает иные возможности управления распределением энергии взрыва в разрушаемом массиве при
взрывании высоких уступов крупномасштабными
взрывами, в развитие существующих [7].
Прогресс при открытой разработке полезных
ископаемых обусловлен необходимостью реализации важнейшего резерва улучшения экономических
показателей открытых горных работ, связанного
с увеличением высоты вскрышных и добычных
уступов при высокоуступной технологии на основе
применения принципиально нового вида экскаваторов–кранлайнов, осуществляющих погрузку с
горизонта своего местонахождения [11]. Применение
технологии с перспективой применения компактных
выемочно-погрузочных машин нижнего черпания
на шагающем ходу – кранлайнов – позволяет: увеличить высоту разрабатываемых уступов в 2–3 раза (до
30 м) и тем самым во столько же раз сократить число
рабочих горизонтов; увеличить угол откоса рабочего
борта в 1,4–1,5 раза; снизить затраты на добычные
работы не менее чем на 20%, а текущий коэффициент вскрыши и объем вскрышных работ на 20–30%.
Однако обязательным условием успешной реализации высокоуступной геотехнологии с применением
экскавационных машин нижнего черпания типа
«кранлайн» является высокая степень дробления пород с обеспечением заданной формы и минимальной
шириной развала (до 5–10 м) взорванной горной
массы. Увеличение высоты уступов (в потенциале
до 30–40 м) делает необходимой концентрацию
большого количества энергии в донной части заряда,
вызванную увеличением линии сопротивления по
подошве. Увеличение масштабов взрывной отбойки при этом требует решения проблемы с буровым
оборудованием. Можно использовать положительный опыт подземных работ по существенному
увеличению диаметра взрывных скважин на базе
существующего парка буровых станков обычного
диаметра. Но в перспективе появляется возможность на принципиально иной технической основе
на открытых разработках осуществить перевооружение буровой техники, позволяющей с помощью
мобильных агрегатов для одновременного бурения
сближенных скважин оперативно получать буровые
полости любых размеров и форм [5].
Разработаны варианты способов отбойки с
техническими средствами их реализации (способом
одновременного бурения сближенных скважин на
патентном уровне), составляющие базовую часть
перспективной технологии крупномасштабной
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взрывной отбойки высоких уступов на открытых
разработках [10]. На рис. 2 показан один из вариантов крупномасштабного взрывного разрушения
высоких уступов, испытанный на руднике Мурунтау
Республики Узбекистан.
Рассмотренные направления управлением
действием взрыва, апробированные в различных
условиях, существенно расширяют представление
о разрушении горных пород взрывом и определяют научно-технический прогресс в горном деле
России.

Рис. 2. Схема отбойки высоких уступов группами параллельно-сближенных скважин: 1 – группа наклонных скважин; 2
– группа вертикальных скважин
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PALEOZOIC BASEMENT OF KARPINSKY SWELL – A NEW DIRECTION
OF THE OIL AND GAS PWSPECTING WORKS IN THE EUROPEAN PART
OF THE SOUTH OF RUSSIA (REPUBLIC OF KALMYKIA)
V.A. Zhingel, A.V. Bembeev, B.E. Bembeev, A.A. Yaroshenko, E.E. Bembeev, V.A. Bembeev
В статье на основании многочисленных данных о нефтегазоносности фундамента в различных регионах мира рассматриваются возможности формирования зон нефтегазонакопления
в палеозойском комплексе кряжа Карпинского. Наибольшие
перспективы отводятся Цубукско-Промысловскому валу, где в
платформенном чехле открыты многочисленные залежи нефти и
газа. Доказывается существование сложной взаимодействующей
между собой системы внутричехольных дислокаций и глубинных
нарушений, которые могут являться каналами миграции углеводородов (УВ). Предлагается проведение комплексных геофизических исследований, направленных на поиски дезинтегрированных
зон в палеозойском фундаменте кряжа Карпинского.

In this article on the basis of the numerous data about oil and gas
content of the base and its substratum in various regions of the world
the possibilities of formation of oil and gas accumulation zones in a
Paleozoic complex of adjournment of Karpinsky range are considered.
The greatest prospects are considered to the Tsubuksko-Promyslovsky
shaft where in a platform cover numerous deposits of oil and gas are
opened. The existence of difficult interactive system of the dispositions
inside the covering and deep infringements which can be channels
of hydrocarbons is proved. Carrying out of the complex geophysical
researches directed on the looking up of the disintegrated zones in the
Paleozoic base of Karpinsky range is offered.

Ключевые слова: кряж Карпинского, палеозойский фундамент, перспективы нефтегазоносности, мел, юра, карбон.

Keywords: Karpinskiy range, Paleozoic base, prospects of oil and
gas content, deposits, Jurastic, carbon.

В последние годы, учитывая постепенное истощение давно разрабатываемых месторождений

в осадочных породах чехла, значительно возрос
интерес к фундаменту как нефтегазопромысловому
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объекту. Многочисленные нефтегазопроявления
установлены в разнообразных геотектонических
зонах всех континентов мира на различных глубинах
в образованиях фундамента и субстрата: гнейсах,
гранитах, массивных известняках, аргиллитах и
других породах, ранее считавшихся неперспективными [1].
Эти фактические данные настолько неоспоримы, что позволяют считать породы фундамента
достаточно надежными резервуарами для формирования промышленных скоплений УВ. В связи с
этим на первое место как поисковый объект, выступает палеозойское основание (фундамент) кряжа
Карпинского. Этот крупный тектонический элемент
на юге России (Республика Калмыкия) находится
в непосредственной близости от магистральных
нефтегазопроводов, где имеется хорошо развитая
инфраструктура добычи и переработки нефти.
В настоящее время нефтегазодобывающая промышленность Республики Калмыкии базируется
преимущественно на месторождениях, приуроченных к мезозойскому нефтегазоносному этажу
Цубукско-Промысловского вала и Каспийско-Камышанской структурной ступени Промысловского
блока кряжа Карпинского. Однако эти месторождения, значительная часть которых открыта более
50 лет назад, в большей своей части выработаны
или значительно обводнены и в последние годы с
трудом обеспечивают нужды местных бытовых и
промышленных потребителей.
Открытие месторождений в фундаменте традиционных нефтегазодобывающих территорий, к
которым относится кряж Карпинского, могло бы
существенно прирастить запасы УВ и привести к
реанимации созданной здесь инфраструктуры.
Однако для реализации этих планов в первую
очередь необходимо преодолеть основной стеоретип, сложившийся в течение многих лет в геологических кругах: в складчатом палеозойском основании
кряжа Карпинского не может быть промышленных
скоплений УВ и поэтому их не нужно там искать. В
настоящей статье изложены только основные аспекты доказательной базы перспектив поиска залежей
УВ в палеозойском комплексе кряжа Карпинского,
заставляющие пересмотреть традиционные взгляды
на эту проблему.
В строении вскрытой части разреза вала Карпинского принимают участие два принципиально
различных структурно-тектонических этажа:
палеозойское складчатое основание (фундамент)
и мезозойско-кайнозойский платформенный
(осадочный) чехол. В соответствии с имеющимися
представлениями в современной региональной
структуре кряжа Карпинского в пределах суши по
палеозойскому основанию выделяются три блока: Элистинский, Бузгинский и Промысловский
(рис. 1). Они отделяются поперечными разломами
глубинного происхождения, не выраженными в
платформенном чехле.
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Элистинский и Бузгинский блоки характеризуются наиболее приподнятым (1200–1500 м) положением палеозойского фундамента с наибольшей глубиной срезания неоген-палеогеновых отложений.
В пределах Промысловского блока выделяют
осевую, наиболее приподнятую часть – ЦубукскоПромысловский вал (глубина залегания фундамента
2000 м), в меньшей степени выраженную Камышанско-Каспийскую структурную ступень с глубиной
залегания фундамента 2400 м и простирающуюся
южнее ступени – Северо-Кумскую моноклиналь, где
погружение фундамента достигает более 4000 м.
В пределах этих элементов в платформенном
чехле расположены основные месторождения нефти
и газа кряжа Карпинского.
Палеозойские отложения составляют наибольшую (более 15 км), но менее всего изученную
бурением часть разреза. Его литолого-стратиграфическая характеристика изучена в единичных скважинах на максимальную глубину вскрытия 1800 м
(скв. 1-Чилгирская). Меньший интервал пройден
в скв. 1-Песчаная (729 м) и 1-Джанайская (565 м).
В остальных поисковых и разведочных скважинах
глубина забоя ограничивалась, чаще всего, поверхностью палеозоя.
В качестве доказательства безрезультативности
поисков залежей УВ в палеозойском комплексе кряжа Карпинского чаще всего приводится мнение, что
палеозойское складчатое основание сложено сильно
дислоцированными и метаморфизованными породами глинисто-сланцевой формации девонского,
каменноугольного и нижнепермского возраста. Эти
отложения претерпели активный тектогенез и консолидацию и оцениваются как бесперспективные
для поиска залежей нефти и газа.
Однако это мнение не бесспорно и характеризует лишь в определенной степени разрез осевой части
кряжа Карпинского. Здесь палеозойское складчатое
основание сложено филлитизированными углистоглинистыми сланцами с прослоями кварцитовидных
песчаников и мраморизованных известняков. Породы рассечены трещинами, выполненными кварцем,
реже кальцитом. Углы падения пород составляют
60–70° (скв. 66-Межевая).
В скв. 1-Песчаная палеозойские отложения также представлены песчаником кварцевым, аргиллитом, глинистыми сланцами. Все трещины в образцах
выполнены кальцитом. Возраст пород, по данным
ВСЕГЕИ (А.Я. Дубинский) – верхнекаменноугольный. Схожий разрез вскрыт и в скв. 1-Джанайской
(Джанайский прогиб Промысловского блока).
В отличие от типичных метаморфизованных
разностей разрез палеозоя Элистинского блока,
вскрытый скв. 1-Элистинской на глубине 1488 м,
представлен слабо измененными известняками
небольшой мощности, относящимся к среднему
карбону.
В к р а е в о й ч а с т и Бу з г и н с ко г о бло ка
(скв. 1-Чилгирская) породы складчатого основания
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представлены песчано-глинистыми разностями.
Они практически не дислоцированы и имеют небольшие углы наклона (1–2°).
Представление о палеозойском фундаменте как
о монолитной толще на всем протяжении кряжа
долгое время поддерживалось отсутствием отражающих границ на временных разрезах, полученных на
начальных этапах сейсморазведочных работ.
Однако в результате совершенствования приемов полевых работ, аппаратурных средств регистрации и способов обработки, а также по мере
расширения территории исследований и анализа
получаемого материала, были выявлены нехарактерные для традиционных взглядов особенности
волнового поля, зарегистрированного в палеозойской части разреза.
Учитывая ограничения в формате статьи,
авторы приводят лишь несколько фрагментов временных разрезов метода общей глубинной точки
(МОГТ), полученных на современном этапе изучения, в том числе по технологии ВРС (рис. 2–4).
Эти материалы, как и данные бурения, также
свидетельствуют о существенной дифференциации
палеозойского разреза в различных частях кряжа
Карпинского. Так, в пределах сводовых участков
Бузгинского и Промысловского блоков, в основном, наблюдается сейсмически невыразительная
(«немая») запись, характерная для монолитной
толщи интенсивно метаморфизованных и сложнодислоцированных терригенных образований,
некогда подвергавшихся активным складкообразовательным движениям. Исключения составляют
отдельные, иногда высокоамплитудные палеоврезы,
выполненные отложениями тафрогенного (пермо-

триасового), а возможно, и верхнекаменноугольного
комплекса отложений (рис. 4). Они осложняют рельеф фундамента практически на всем протяжении
кряжа Карпинского.
Но на некоторых участках палеозойский разрез
характеризуется достаточно информационным волновым пакетом. Особенно наглядно это проявляется
в районе Элистинского блока и восточного склона
Цубукско-Промысловского вала (Промысловский
блок), где ниже границы, связываемой с поверхностью палеозоя, прослеживается многофазный
низкочастотный цуг отражений, отображающий
внутреннюю структуру фундамента (рис. 2–4 ).
Ряд исследователей (А.А. Колодин, А.Н. Свиридов) на основании специальных способов
интерпретации данных корреляционного метода
преломленных волн (КМПВ) выделяют внутри
метаморфизованных терригенных толщ кряжа Карпинского карбонатные отложения платформенного
типа, с которыми могут быть связаны зоны нефтегазонакопления. Это обусловливает необходимость
проведения целенаправленных сейсмических работ
МОГТ с задачей изучения внутренней структуры
палеозойского основания кряжа Карпинского.
При этом, в пределах менее метаморфизованных
участков достаточно использования стандартного
комплекса сейсморазведочных исследований МОГТ.
В то же время, для осевой части Бузгинского и Промысловского блоков кряжа Карпинского такой подход явно не применим.
В этих условиях, учитывая раздробленность
и, часто, глубокую переработку залегающих здесь
пород, не существует физической основы для картирования протяженных границ, отображающих

Рис. 1. Схематическая карта тектонического районирования кряжа Карпинского и его обрамления
(по Мирчинкуи др., 1965 г.)
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внутреннюю структуру палеозойского основания.
Кроме того, мощных метаморфизованных толщах,
слагающих разрез, вероятнее всего существуют
другие условия формирования скоплений УВ и, соответственно, критерии их распознавания.
Независимо от точек зрения на генезис УВ-скоплений, для их формирования в любых породных
образованиях необходимо наличие трех обязательных элементов: резервуаров (коллекторов), ловушек
и покрышек. Рассмотрим с этих позиций возможность формирования зон нефтегазонакопления в
палеозойском комплексе кряжа Карпинского. При
этом необходимо преодолеть еще один из существующих стереотипов: фильтрационно-емкостные
свойства пород фундамента как монолитной толщи
близки к нулевым, в связи с чем выполняющие его
породы не могут быть коллекторами.
Теоретические разработки по проблемам геологии и геофизики, результаты многочисленных работ
по разведке и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений, анализ результатов сейсморазведочных, гравиразведочных, магниторазведочных и
других исследований позволяют с высокой степенью
достоверности утверждать, что залежи в фундаменте
связаны, главным образом, с зонами трещиноватости и инициированными ими коллекторами [8, 10].
Образование зон трещиноватости способствует не
только формированию коллектора для флюидов,
но и открытию закрытой пористости и тем самым
увеличению проницаемости пород, а также созданию условий для активизации физико-химических
процессов, превращающих первично-непористые
породы, даже на больших глубинах, в пористые и
проницаемые [4].
Данные по месторождениям нефти и газа
в породах фундамента Сибири, Средней Азии и
Вьетнама, а также публикации по другим районам
мира показывают, что трещинообразование в
твердых породах и на больших глубинах является
закономерным и широко распространенным геологическим явлением, связанным с разнообразными
и взаимодействующими между собой процессами:
автометасоматозом, тектоническими процессами,
воздействием на породы фундамента гидротерм и
пневматолитов (постмагматических явлений), тектонокессонным эффектом, гипергенными процессами, образованием кор выветривания и т. д. [3].
Благодаря трещинообразованию коллекторами становятся прочные первично-непроницаемые породы. По некоторым данным (К.Е Веселов,
И.Н. Михайлов, О.А. Шнип, В.И. Попков) в породах
фундамента могут образовываться коллекторы с пустотностью, достигающей 18–20%, и проницаемостью, измеряемой десятыми долями мкм2. Отметим,
что эти коллекторы обычно прерывистые, т.е. зоны
с хорошими фильтрационно-емкостными свойствами чередуются со слабопроницаемыми массивами.
Весьма важен вопрос о глубине процессов
трещинооброзования. Некоторые исследователи
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(И.П. Жабрев) считают, что крупные зоны трещиноватости наиболее интенсивно развиты до глубины
7 км, «где в полной мере проявляют себя хрупкие и
квазихрупкие свойства пород» [5]. Существование
трещиноватости на больших глубинах подтверждают и результаты бурения сверхглубоких скважин.
Тектонические причины образования трещиноватости являются первичным (но не основным)
фактором формирования коллекторских свойств
пород фундамента. Связанные с ними процессы
наиболее широко развиты, различны по масштабности и глубине проявления. Воздействуя на все
типы пород, тектонические процессы способствуют
созданию в них разломов, систем трещин, зон катаклаза и милонитизации.
Благодаря этому в земной коре наряду с коллекторами, сформированными первично-пористыми
слоистыми породами, существуют системы коллекторов, созданных субвертикальными и межпластовыми трещинными зонами. Наличие такой связи
приводит к формированию зон нефтегазонакопления как в присводовых и приразломных зонах фундамента, так и в перекрывающих их платформенных
образованиях [3].
В результате, как правило, положение нефтегазоносных площадей в фундаменте совпадает в плане
с их положением в осадочной толще. При этом в
нижнем структурном этаже наблюдаются месторождения обычно многопластовые с массивными
залежами, а в вышележащих отложениях осадочного
чехла – пластовые сводовые, с особой ролью элементов тектонического и литологического экранирования (месторождения Ла-Пас, Уилмингтон, Лонг-Бич
и др.). Такое соотношение нефтегазоносных зон
фундамента и осадочного чехла характерно преимущественно для осадочных бассейнов рифтогенного
типа или испытавших рифтогенную активизацию
(Сирт, Западно-Шетландский, Бохайваньский и
др.) [2].
Концепция геотектонического районирования
кряжа Карпинского в составе единой, протягивающейся на тысячу километров в пределах юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы
Припятско-Каспийской палеорифтовой системы,
включающей Припятский грабен, Днепровский
прогиб, Донецкий бассейн и продолжающейся в
структурах Мангышлака, в настоящее время поддерживается многими исследователями [9].
В соответствии с геодинамическими представлениями формирования современной структуры,
кряж Карпинского представляет собой неоднократно деформированное (инверсированное) выполнение палеорифта, что предполагает широкое
развитие тектонических нарушений различной
природы и локализации [6].
Надежные свидетельства таких деформаций в
пределах различных участков кряжа Карпинского
получены по данным бурения: мезоструктурные
– трещиноватость породы, наличие зон дробления,
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А – Элистинский блок. В пределах Элистинского свода палеозойский интервал
разреза представлен информативным волновым пакетом, отбражающим внутреннюю
структуру фундамента (профиль 1)

Б – Бузгинский блок. В пределах свода
Бузгинского блока палеозойский интервал разреза представлен нерегулярый
записью, характерной для метаморфизованных толщ с участками развития
тафрогенов (профиль 2)

Рис. 2. Сейсмогеологические особенности палеозойского интервала разреза в пределах Элистинского (А) и Бузгинского (Б)
блоков (положение профилей показано на рис. 1)

А – Промысловский блок. В пределах Каспийско-Камышанской
структурной ступени палеозойский интервал разреза представлен записью с палеоврезами тафрогенного комплекса (профиль 3)

Б – Промысловский блок. Северо-западная
часть Цубукско-Промысловского вала, характеризуется сложной системой нарушений, осложняющих платформенный чехол и
палеозойское метаморфизованное основание
(профиль 4)

Рис. 3. Сейсмогеологические особенности палеозойского интервала разреза в пределах Каспийско-Камышанской структурной
ступени (А) и Цомокской тектонической зоны (Б) Промысловского блока (положение профилей показано на рис.1)
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А – Промысловский блок. Сводовая часть Цубукско-Промысловского вала, осложненная
палеоврезом (профиль 5)

Б – Северо-восточный склон Промысловского блока. Палеозойская
часть разреза представлена динамически выраженным волновым
пакетом (профиль 6)

Рис. 4. Сейсмогеологические особенности палеозойского интервала разреза в пределах различных участков Промысловского блока (положение профилей показано на рис. 1)

представленных брекчиями и пр., микроструктурные – главным образом по двойникам кальцита,
наблюдаемым в керне (скв. 66-Межевая). В последние годы получены достаточно многочисленные
доказательства наличия зон дробления в осадочных
формациях на морском продолжении кряжа Карпинского.
Учитывая приуроченность зон нефтегазонакопления палеорифтовых систем к высокоподнятым
и нарушенным разломами блокам фундамента, над
которыми в осадочном чехле уже установлены залежи нефти и газа, наибольшие перспективы обнаружения скоплений УВ в палеозойском основании
имеет осевая (Цубукско-Промысловский вал) часть
Промысловского блока кряжа Карпинского. Для
этого есть ряд благоприятных условий.
Во-первых, последние данные региональных исследований достаточно четко фиксируют блоковый
характер строения кристаллического фундамента
кряжа. Причем наиболее приподнятым является
блок под Цубукско-Промысловским валом (рис. 5).
Амплитуда поднятия по глубинному разлому составляет не менее 3–4 км.
Кроме того, наличие значительного объема
данных бурения и материалы сейсморазведки доказывают, что мезозойский чехол Цубукско-Промысловского вала также разбит нарушениями на блоки
(рис. 6). При этом однозначно доказаны сбросовый
тип дислокаций и их важная роль в формировании
залежей [6].
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В результате анализа всей совокупности геолого-геофизических материалов в пределах рассматриваемого региона было установлено, что часть деформаций в платформенном чехле кряжа Карпинского
прямо или опосредованно связана с нарушениями
в фундаменте и служит их продолжением. Другая
часть является в прямом смысле внутричехольной–
результатом сдвиговых деформаций, отражающих
действия крупных геодинамических систем. Эти два
вида нарушений сочетаются друг с другом, образуя
сложную взаимодействующую между собой систему,
которая, безусловно, может служить путями миграции УВ. Исследования проницаемости и пористости
кернового материала отложений кряжа Карпинского
также подтверждают наличие в терригенной толще
палеозоя пород-коллекторов порово-трещинного
типа, что опровергает положение о нулевых фильтрационно-емкостных свойствах палеозойского
фундамента [7].
Следующим важным моментом образования
и сохранения углеводородных скоплений является
наличие флюидоупоров. С этих позиций следует
рассматривать как менее метаморфизованную,
верхнюю часть палеозойского разреза, так и всю
мезокайнозойскую осадочную толщу, способную
аккумулировать и сохранять скопления УВ, что
доказывается наличием многочисленных залежей в широком стратиграфическом диапазоне. В
пределах Цубукско-Промысловского вала в мезокайнозойской толще открыты и разрабатываются
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Рис. 5. Комбинированный сейсмогеологический разрез земной коры восточной части (Промысловский блок) кряжа Карпинского по линии регионального профиля X RSP (составили В.А. Жингель, А.М. Голиченко)

уже в течение десятилетий многие месторождения:
Цубукское, Тенгутинское, Олейниковское, Межевое
и Промысловское (рис. 1). На отдельных участках
в качестве экрана может выступать также тафрогенный (пермо-триасовый) комплекс отложений,
выполняющий значительные по размеру и глубине
палеоврезы. Для более глубоких интервалов разреза
не исключена роль плохо проницаемых эффузивных
покровов зональных или локальных покрышек (В.Л.
Шустер, 1998). Их присутствие установлено, в частности, при бурении скв. 1 Артезианской.

Фактическим подтверждением того, что палеозойские отложения Цубукско-Промысловского
вала могут рассматриваться как потенциально
перспективные в плане добычи нефти и газа, явился
мощный газоводяной фонтан из каменноугольных
отложений, возникший в процессе бурения скв. 5
Олейниковской в пределах одноименного месторождения.
На возможность открытия крупных скоплений
УВ в палеозойском складчатом основании косвенно
указывает и факт более чем 50-летней разработки
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Рис. 6. Характер дислокаций платформенного чехла в пределах Цубукско-Промысловского вала (модель строения Олейниковско-Промысловской группы месторождений составили В.А. Жингель, А.М. Голиченко, Г.Н. и Андреевым, 2003 г.)

ряда месторождений Цубукско-Промысловского
вала, запасы которых, казалось бы, давно исчерпали
себя. Так, по состоянию на 1984 г. (официальные
материалы), извлеченные запасы свободного газа на
Промысловском ГМ составили 4322 млн м3, против
представленных к утверждению в 1956 г. ГКЗ СССР
балансовых запасов в объеме 2810 млн м3.
Для Олейниковского НГМ извлекаемые запасы
на 01.01.1984 составили соответственно 3982 тыс. т
нефти и 1229 млн м3 газа, что также намного превысило первоначальный объем, утвержденный ГКЗ
СССР в 1959 г. (1111 тыс.т. нефти и 447 млн м3 газа).
Ряд залежей-блоков Олейниковского месторождения
и в настоящее время находятся в промышленной
разработке, что позволило довести извлекаемые
запасы нефти до 5674 тыс. т (по состоянию на
2010 г.).
Естественно, что определенный прирост извлекаемых запасов УВ произошел за счет уточнения
структурно-тектонических моделей месторождений Цубукско-Промысловского вала и переоценки
коэффициента извлечения нефти для залежей в
продуктивных пластах нижнеальбского подъяруса
нижнего мела. Но столь значительное превышение
извлеченных количеств УВ над подсчитанными запасами, учитывая отсутствие нефтегазоматеринских
свит в меловых отложениях, позволяет утверждать,
что формирование скоплений УВ в осадочном чехле
происходит и за счет миграционных потоков УВ из
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палеозойской части разреза. Причем этот процесс
продолжается и до настоящего времени.
Таким образом, теоретические положения и ряд
приведенных фактов доказывают существование
всех необходимых условий формирования ловушек УВ в нетрадиционном объекте исследований,
каким является палеозойское основание кряжа
Карпинского.
В связи с изложенным, авторы предлагают
проведение исследований по изучению фундамента
кряжа Карпинского с позиции выявления зон возможного нефтегазонакопления на глубинах, доступных для современного бурения (вплоть до 7 км).
На первом этапе этих исследований предлагается разработка методики картирования таких зон и ее
опробование в пределах наиболее перспективной на
основании рассмотренных критериев, части кряжа
– Цубукско-Промысловском валу Промысловского
блока.
Очевидно, что поиски трещинно-разломных
структур бурением и сейсморазведкой МОГТ на
основе горизонтально-слоистой модели среды, как
уже отмечалось, будут неэффективными. В этом
случае опоискование объектов фундамента невозможно без применения специального комплекса
геофизических методов.
Апробированных методик не существует. Вероятно, в этот комплекс должны быть включены сейсморазведка в ее различных модификациях (МОГТ,
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МПОВ, НЧ ОГТ, многоволновая сейсморазведка и
т.д.) и электроразведка.
В настоящее время делаются только первые
шаги в интерпретации сейсмических материалов
с целью выделения дезинтегрированных зон в теле
фундамента. Поэтому методика исследований должна выявлять всю совокупность связанных с такими
зонами особенностей волнового поля: областей
дифракций, повышенного поглощения амплитуды,
изменения скорости продольных и поперечных
волн, частот и других характеристик записи.
Методы электроразведки должны быть нацелены на выделение вертикально ориентированных
или отдельных локализованных неоднородностей
в земной коре.
Практика показала, что зоны трещиноватости
заметно проявляются в микроструктуре гравитационного поля. Они отмечаются слабыми минимумами, ограниченными зонами повышенных горизонтальных градиентов и повышенной изменчивости
поля, как во времени, так и в пространстве. Почти
всегда такого вида аномалии локализуются в пределах контура залежи.
Зоны трещиноватости заметно проявляются и
в микроструктуре магнитного поля в виде аномалий
индукции (от нескольких единиц до десятков нанотесл). Поэтому значительную роль в комплексе
должны играть методы магниторазведки и гравиразведки, как чувствительные к зонам разуплотнения.
С зонами трещиноватости должны быть связаны также газовые и температурные аномалии.
В связи с этим необходимо применение широкого
спектра газовой термической съемки.
Прямые сведения о зонах трещиноватости
дают аэрокосмические съемки, с которых целесообразно начинать работы по прогнозированию
залежей нефти и газа. Они могут быть особенно
ценными при интерполировании и экстраполировании результатов детальных сейсморазведочных,
гравиразведочных, магниторазведочных и других
исследований.
При этом комплексная интерпретация геологогеофизической информации должна выполняться
в единой информационной среде – плоскости временного сейсмического разреза (технологии типа
«GeoVisor).
Авторы данной статьи надеются, что обмен
мнениями и новые данные о перспективах фундамента позволят сформировать научный подход
и методику проведения поисков и разведки этого
сложного объекта, и, как следствие, открыть крупные
месторождения нефти и газа в пределах Европейской
части юга России.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алиева Е.Р., Кучерук Е.В., Хорошилова
Т.В. Фундамент осадочных бассейнов и его
нефтегазоносность. Обзор. информ. ВИЭМС. Сер.
геол. М., 1987.

2. Арешев Е.Г., Гаврилов В.П., Киреев Ф.А., Донг Ч.Л.,
Шан Н.Т. Нефтегазоносность континентального
шельфа юга Вьетнама с позиции концепции
тектоники литосферных плит // Геология нефти и
газа. 1996. № 10.
3. Веселов K.E., Михайлов И.Н. Нефть и газ на
больших глубинах в породах кристаллического
фундамента // Геология нефти и газа. 1994. № 2.
С. 3–5.
4. Дмитриевский А.Н., Киреев Ф.А., Бочко Р.А.,
Федорова Т.А. Влияние гидротермальной
деятельности на формирование коллекторов нефти
и газа в породах фундамента // Изв. АН СССР. Сер.
геол. 1992. № 5. С. 119–128.
5. Жабрев И.П. Глубинные углеводороды биогенного
генезиса // Геология нефти и газа. 1994. № 9. С. 27–28.
6. Жингель В.А. Структурно-тектоническая модель
и перспективы нефтегазоносности ЦубукскоПромысловского вала. Дис. на соискание ученой
степени к.г.-м.н. Саратов: СГУ, 1995.
7. Капустин И.Н., Кирюхин А.Г., Бембеев В.Э. и др.
Геологическое строение и нефтегазоносность
Калмыкии. Элиста: Калм. кн. изд-во. 1986. 156 с.
8. Клещев К.А., Петров А.И., Шеин B.C. Геодинамика
и новые типы природных резервуаров нефти и газа.
М.: Недра, 1995.
9. Мурзагалиев Д.М. Рифтовые структуры обрамления
Прикаспийской синеклизы // Геология нефти и газа.
1993. № 10. С. 7–10.
10. Шнип О.А. Образование коллекторов в фундаменте
нефтегазоносных территорий // Геология нефти и
газа. 1995. № 6. С 15–17.

Владимир Антонович Жингель, к.г-м.н., ОАО «Волгограднефтегеофизика», нач. геологического отдела, г. Волгоград,
400011, г. Волгоград, ул. Богданова, 2, e-mail: zhiva@vng.com.ru ,
тел.: +7 (8442) 46-72-32
Андрей Васильевич Бембеев, к.г-м.н., ООО «Метапласт», главный
геолог, г. Москва.
103064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 13, стр. 1
Басан Эдуардович Бембеев, ООО «ЦКНИиТ», техник-геолог,
г. Элиста,
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Байдукова, д. 11,
e-mail: geologkn@mail.ru, тел.: +7 (8472) 22-70-13
Анатолий Андреевич Ярошенко, к.г-м.н., доцент, директор Научного центра геологии и природопользования ОАО «СевКавНИПИгаз», г. Ставрополь,
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 419, тел.: +7 (8652) 35-94-11
Эрднигаря Эдуардович Бембеев, студент 4 курса факультета
нефти и газа Ставропольского технического государственного
университета, г. Ставрополь.
Василий Андреевич Бембеев, студент 3 курса факультета нефти
и газа Ставропольского технического государственного университета, г. Ставрополь
355029, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 2, СевКавГТУ

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/4

maket_2011_4.indd 37

37

21.12.2011 18:04:40
Process Black

энергетика

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
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FUTURE OF NUCLEAR POWER
V.B. Ivanov, A.V. Lopatkin, P.P. Poluektov
Представлена возможность масштабного развития атомной энергетики России на базе реакторов типа БРЕСТ-1200 на
быстрых нейтронах с использованием смешанного уран-плутониевого топлива.

One model of large-scale development for nuclear energetic is
represented on base of BREST-1200 type fast reactors by use mixed
uranium-plutonium fuel.

Ключевые слова: атомная энергетика, реактор, быстрые
нейтроны, смешанное уран-плутониевое топливо, реактор типа
БРЕСТ-1200.

Keywords: nuclear power, reactor, fast neutrons, mixed uraniumplutonium fuel, BREST-1200 type reactor.

Начнем с вопроса: «А есть ли это будущее?». Авария на АЭС Фукусима в Японии снова вернула правительства многих стран, где вынашивались планы развития такой энергетики, и общественность (не только
принципиальных противников атомной энергетики)
к состоянию, в котором мир находился после Чернобыльской аварии. А ведь были еще аварии на АЭС Три
Майл Айлэнд (США), Селлафилде (Великобритания),
причем последствия Чернобыльской и Фукусимской
вышли за пределы границ государства. Объективно
в результате этих аварий не было многочисленных
человеческих жертв, но факты отселения людей из
близлежащих территорий, длительное отчуждение
земель, страх радиоактивного облучения сильно
влияют на человеческое сознание, а необходимость
вовлечения громадных государственных средств
для ликвидации последствий дополнительный довод
отказаться от такого вида генерации. Это решение
принял ряд европейских государств.
Какие видимые перспективы. В России, Финляндии, Китае, Индии строятся реакторы с водой
под давлением, декларируют желание построить
АЭС целый ряд других азиатских стран. Однако и
Чернобыль, и Фукусима, показали, что идеология
глубоко эшелонированной защиты, оцененная вероятностным анализом безопасности как достаточная,
не срабатывает, хотя именно такого рода техническая
защита резко удорожает стоимость современных
АЭС. Паро-циркониевые реакции на оболочках
твэлов, приведшие к пожарам и взрывам, по сути
требуют радикального изменения конструкции активной зоны. Кроме того, использование урана-235
в реакторах на тепловых нейтронах ограничивает
перспективу их использования периодом около
100 лет, что при шестидесятилетнем сроке жизни

реактора означает, что широкомасштабную энергетику с реакторами на тепловых нейтронах с водой
под давлением не следует делать базовой уже после
2050 г. Накапливается облученное ядерное топливо
(в мире уже более 300 тысяч тонн), сроки его контролируемого хранения не определены, поэтому
стоимость этого хранения неясна и делает экономику атомной энергетики неопределенной. Примерно
такое же состояние с обращением с радиоактивными
отходами (РАО).
В настоящее время в мире сформировался
повышенный интерес к строительству модульных
атомных станций малой и средней мощности
(АСМСМ). Несмотря на то, что до настоящего
времени нет действующих пилотных модульных
АСМСМ, их ожидаемые высокие потребительские
качества и экономическая конкурентоспособность с
другими источниками энергии в ряде регионов мира,
значительный инвестиционный потенциал сегодня
не вызывают особых сомнений у специалистов,
инвесторов и политиков.
Модульный характер АСМСМ определяет
принцип построения АЭС из отдельных модулей
с возможностью построения надежных гибких
энергетических систем. Особенность современных
АСМСМ состоит в том, что они строятся «под ключ»
на заводах-изготовителях и транспортируются
различными способами до места назначения к потребителю в готовности «plug and play». Таким образом, АСМСМ сочетают высокую технологичность,
качество, экономичность заводского серийного
изготовления и обеспечивают большую гибкость
в финансировании, размещении, удовлетворении
требований потребителя в отношении количества
и качества вырабатываемой энергии.
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Пректные проработки АСМСМ показывают
высокие показатели безопасности и надежности. Их
работа не зависит от внешних природных условий,
они позволяют стабильно обеспечивать потребителей энергией.
В 2009–2010 гг. НИР и НИОКР выполнялись для
нескольких десятков проектов новых реакторов малой и средней мощности в Аргентине, Китае, Индии,
Японии, Республике Корея, России, Южной Африке,
США и ряде других стран членов МАГАТЭ.
Как декларируют основные разработчики, привлекательные свойства реакторов малой и средней
мощности на сегодняшний день остаются практически теми же, что и в 80-е годы 20 века:
– разбиение мощности на несколько блоков - это
возможность уменьшения зоны планирования
защитных мер за пределами площадки атомных
станций и их размещения ближе к потребителям ее продукции;
– возможность постепенного наращивания мощностей, гибкого и своевременного добавления
мощности;
– разнообразие и гибкость неэлектрических применений, включая когенерацию.
Конечно, все перечисленные преимущества, а
самое главное малые мощности, помогут убедить
общественность в приемлемости АСМСМ, но
можно ли при этом считать такого рода генерацию
масштабной атомной энергетикой.
Ресурсные ограничения, а также в значительной
мере проблемы обращения с облученным топливом
и РАО решаются реакторами на быстрых нейтронах.
Россия накопила значительный положительный
опыт создания и эксплуатации таких реакторов (БР5, БР-10, БОР-60, БН-350, БН-600), строится еще один
блок БАЭС, БН-800. Однако с точки зрения безопасности, реакторы с теплоносителем в виде жидкого
натрия и оксидным смешанным уран-плутониевым
топливом нельзя признать совершенными. Пожароопасность натрия заставляет сооружать дополнительные системы контроля течей, применять
специальные меры для тушения и ликвидации
последствий потенциально возможного горения натрия, особенно опасного в первом контуре. Окисное
топливо не обеспечивает поддержания равновесной
реактивности в активной зоне, поэтому требуется
урановый бланкет, что потенциально сохраняет
вероятность разгона на мгновенных нейтронах и наличие «лишнего» плутония при замыкании топливного цикла, а это опасно в связи с возможностью
распространения делящихся материалов.
Поэтому специалисты атомной отрасли предлагают радикальное решение – переход к реакторам
с естественной безопасностью, где нет понятия
запроектных аварий, ни при каких условиях не
возникает необходимость эвакуации населения, нет
условий для реактивностных аварий, пожаров и где
нет «лишнего» плутония в замкнутом топливном
цикле. Такое решение возможно реализовать только

с применением реакторов на быстрых нейтронах с
тяжелым теплоносителем (предпочтительно свинец), и плотным смешанным уран-плутониевым
мононитридным топливом. Предложение – создать
новое поколение атомных электростанций в виде
энергокомплексов, содержащих в своем составе два
блока БРЕСТ-1200 и пристанционный топливный
цикл, позволяющий регенерировать облученное
топливо и изготовить новое с включением в него
минор-актинидов и некоторых продуктов деления,
было одобрено участниками заседания объединенного НТС в городе Обнинске 23 июля 2011 г. В НТС
входят специалисты НИКИЭТ, ВНИИНМ, ФЭИ и
НИИАР, в обсуждениях участвовали ученые из академических и других отраслевых институтов.
Проект получил условное наименование «ПРОРЫВ». Его основные целевые положения:
– масштаб ЯЭ существенно (на порядок и более)
выше по сравнению с существующим уровнем
21 ГВт (эл);
– качественное увеличение уровня безопасности;
– существенное расширение топливной базы
– независимость от добычи и обогащения урана;
– доказательное решение проблемы радиоактивных отходов (включая их окончательную
изоляцию);
– снижение риска распространения ядерных
материалов;
– снижение (относительное) капитальных затрат
в строительство АЭС с реакторами на быстрых
нейтронах;
– обеспечение конкурентоспособности ЯЭ в сравнении с другими видами энергогенерации.
При любых отказах в системах АЭС, ошибках
персонала и реализуемых внешних воздействиях
(единичных и наложений множественных исходных
событий) исключены выбросы радиоактивности в
окружающую среду, требующие эвакуации населения, проживающего вне санитарной зоны АЭС.
Указанные свойства преимущественнодостигаются, протекающими в установке физическими
процессами, используемыми материалами и конструктивными решениями, а не последовательным
наращиванием систем обеспечения безопасности
(табл. 1).
Ядерный топливный цикл – основные целевые
положения.
– «короткий» топливный цикл, послереакторная
выдержка топлива до 1 года;
– бланкет отсутствует, наработка и выделение
плутония оружейного качества исключены. В
перспективе – отказ от обогащения урана для
ядерной энергетики;
– рецикл урана, плутония, МА;
– неводные методы переработки облученного
топлива;
– плотное нитридное топливо;
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Таблица 1. Основные технические требования
Характеристика
Состав, шт:
– энергоблок с реактором на быстрых нейтронах
естественной безопасности;
– производство по регенерации облученного топлива и фабрикации уран-плутониевого топлива;
– объект окончательной изоляции РАО (с обеспечением радиационной эквивалентности отходов и
исходного сырья)
Установленная электрическая мощность, МВт
Объем производства регенерированного уран-плутониевого топлива, т (т.м.)/год

Значение
2
1
1

До 2400
25

Удельные капитальные затраты, руб./кВт
Не более
(в ценах 2010 г.)
80000
Затраты электроэнергии на собственные нужды, Не более
%
10

дистанционные технологии производства топлива (таблетка, твэл, ТВС);
– трансмутация долгоживущих актиноидов,
ПД;
– минимизация и радиационно-эквивалентное
(по отношению к природному сырью) захоронение РАО;
– пристанционный (региональный) ЯТЦ.
Технические требования ЯТЦ – РАО:
1. Обращение с РАО должно быть организовано
в здании (зданиях) топливного цикла. Для хранения
радиоактивных отходов на площадке АЭС должно
быть предусмотрено хранилище.
2. Образующиеся при регенерации и производстве топлива РАО кондиционируются, преобразуются в стойкие матрицы и хранятся на площадке
энергокомплекса весь срок его службы и период
вывода из эксплуатации. Контейнеры с РАО должны
сохранять на момент окончания хранения способность к транспортировке к месту окончательного
геологического захоронения. При этом состав и
радиоактивные характеристики РАО на этот момент
должны отвечать условиям окончательного захоронения с учетом радиационно-эквивалентного принципа. В проекте также должна быть предусмотрена
возможность периодического вывоза с территории
комплекса низкоактивных производственных РАО
для утилизации в рамках действующей национальной системы обращения с подобного рода РАО.
Все принципиальные вопросы, позволяющие
доказать реализуемость перечисленных выше требований, решены за предыдущие десятилетия исследований. Однако требуется выполнение широкой
программы работ в обоснование конструкторских,
строительно-компоновочных и технологических
решений.
Это задача, как будущих НИР и ОКР, так и опыта
разработки и эксплуатации намеченных в рамках
ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколе-

ния» объектов, в частности БРЕСТ-300, СВБР-100,
полифункционального радиохимического исследовательского комплекса. Кроме этого, определенные
задачи проекта ПРОРЫВ будут решаться на разрабатываемых реакторах с натриевым теплоносителем БН-1200, в частности использование плотного
топлива, реализации мер, повышающих ядерную
безопасность. Таким образом, концентрируются
все имеющиеся средства и силы, чтобы достигнуть
поставленной цели до 2030–2035 г.
Понятно, задача настолько сложная, что решить
ее силами только корпорации Росатом вряд ли возможно. Необходимо подключение специалистов
и коллективов РАН, РАЕН и других. Цель данной
статьи как раз и заключается в том, чтобы привлечь
внимание к обозначенному проекту, организовать
его широкое обсуждение и сотрудничество в его
реализации.

–
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ТРАСОЛОГИЯ –
НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ О СЛЕДАХ НА ВОДЕ
И.Ф. Шишкин, А.Г. Сергушев
Научная школа в области радиолокации морской поверхности
при Северо-Западном государственном заочном техническом университетет

TRASOLOGY – THE SCIENCE OF TRACES ON WATER
I.F. Shishkin, A.G. Sergushev
Трасология в акваториях – наука о следах на воде была
создана И.Ф. Шишкиным и развивается авторами в настоящее
время. В статье излагаются основные положения науки о следах
на воде. Приводятся примеры обнаружения следов на поверхности моря радиолокационными станциями при наблюдении за
морской поверхностью. Рассматриваются полученные результаты
в области трасологии в акваториях и основные направления её
применения и дальнейшего развития.

Trasology in water areas – the science of traces on water was created by I.F. Shishkin and is developed by authors at the present time.
The paper presents the fundamental positions of the science of traces
on water. The examples of detection of traces on sea surface by radar
installations at sea surface overseeing are provided. The obtained results
in the field of trasology in water areas and principal directions of its
application and further development are regarded.

Ключевые слова: трасология, наука о следах на воде, радиолокационные станции.

Keywords: trasology, the science of traces on water, radar installations.

Смысл старинных слов «на воде вилами писано» теперь, пожалуй, следует трактовать по-новому.
Один из авторов статьи доказал [3], что следы на воде
хорошо сохраняются и могут быть «прочитаны» в
определенных условиях спустя продолжительное
время. Оказалось, что это на первый взгляд малозначительное обстоятельство имеет серьезное практическое значение. Многим, безусловно, приходилось
не раз наблюдать след, оставшийся за кормой судна.
Как выяснилось, это весьма важный фактор для
повышения безопасности судовождения. Дело все
в том, что в ночное время, при плавании в тумане,
в сложных гидрометеорологических условиях и в
шторм на судах обязательно используются радиолокационные станции. Но из-за волн на экране локаторов зачастую неразличимы в непосредственной
близости не только навигационные ориентиры,
но даже и суда. Причина такой плохой видимости
объясняется радиолокационными отражениями
от морских волн, засвечивающими центральную,
наиболее важную для судоводителя часть экрана навигационной радиолокационной станции. Именно
эти помехи судовым навигационным радиолокационным станциям, особенно мешающие морякам, как раз и являются необходимым условием
обнаружения следа идущего судна. На фоне ярко
светящегося пятна отражений от моря следы других судов проявляются в виде контрастных темных
полос, полностью характеризующих элементы их
движения. Это позволяет штурману легко решать задачи расхождения с невидимыми на экране судами.
Что же касается неподвижных плавучих объектов,
естественно, не имеющих следов, то с подветренной
стороны за ними образуются зоны частично сглаженного волнения, также хорошо видимые на экране

радиолокационной станции. Новая наука о следах
получила название трасологии в акваториях.
Трасология (от франц. trace – след и греч. λоγоξ
– речь, слово, учение) наибольшую известность
получила как «раздел криминалистики, занимающийся вопросами обнаружения следов, в том числе,
невидимых простым глазом и их фиксации. Она
разрабатывает методы определения признаков следообразующих предметов с помощью различных
физических и химических средств, фотографирования и другие» [1]. Трасология в акваториях – наука о
следах на воде. Трасология в акваториях была создана
одним из авторов [3] и развивается авторами в настоящее время [4–5, 8–9].
След есть результат взаимодействия объекта
с окружающей его средой. Естественно, что любая
деятельность флота протекает не бесследно. Так, движение надводного корабля всегда сопровождается
возникновением сложной системы гидродинамических волн, сохраняющихся в течение длительного
времени. За кораблем образуется кильватерный след,
видимый не вооруженным глазом иногда на протяжении многих километров.
Физической основой трасологии в акваториях
служит многообразие взаимодействий следообразующих объектов с водной средой. К числу таких
взаимодействий относится турбулизация поверхностных слоев жидкости, возбуждение в ней волновых процессов, изменение физико–химических
свойств воды и другие. Турбулизация жидкости
приводит к нарушению естественно установившегося термодинамического равновесия. В результате
турбулентного перемешивания из глубины на поверхность выносятся массы воды, отличающиеся по
плотности, солености, температуре, прозрачности,
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биохимическому составу и тому подобное. Для исследования механизмов образования следов на морской
поверхности потребовалось разработать теорию
взаимодействия турбулентного движения жидкости
с ветровым поверхностным волнением [3].
С точки зрения радиолокационной наблюдаемости интересны следы двух видов: турбулентный
кильватерный след и расходящиеся под некоторым
углом и поперечные гидродинамические волны. И
турбулентный кильватерный след, и гидродинамические волны обладают хорошей радиолокационной
заметностью, обуславливающей возможность их
использования для безопасности мореплавания [3].
Изучение радиолокационной наблюдаемости следов
на морской поверхности потребовало разработки
теории радиолокационного зондирования морской
поверхности [3].
Радиолокационная наблюдаемость следов на
взволнованной морской поверхности объясняется
следующим образом. Сглаживание турбулентностью
высокочастотных составляющих в спектре морского
волнения [3] приводит к увеличению зеркальных
отражений и, как следствие, к ослаблению радиолокационных сигналов, отражаемых обратно в направлении на источник радиоволн [3]. В результате,
как это видно, например, на рис. 1, заимствованном
из английского пособия по применению радиолокации на море, изданного Британским институтом
навигации [2], турбулентный кильватерный след
надводного корабля проявляется на экранах радиолокационных станций в виде четкой темной полосы
на фоне отражений от волн на морской поверхности.
При благоприятных условиях тренированными
операторами обнаруживаются следы надводных
кораблей, находящихся далеко за пределами их видимости техническими средствами.
За зоной отражений от морской поверхности
радиолокаторами обнаруживаются расходящиеся
корабельные волны (рис. 2). В судовой радиолокации облучение морской поверхности происходит
под скользящими углами, когда отраженный сигнал
формируется за счет рассеяния радиоволн на составляющих морского волнения, резонансных по
отношению к несущей частоте радиолокационной
станции. Эти составляющие представляют собой
высокочастотную рябь в спектре морского волнения [3]. За зоной радиолокационных отражений
от морской поверхности рябь затеняется гребнями
более крупных волн и практически не видна. Корабельные волны, приподнимая рябь, возвращают ей
геометрическую видимость, обеспечивая тем самым
радиолокационную заметность и положительную
радиояркостную контрастность.
Для трасологических наблюдений пригодны
все навигационные радиолокационные станции,
устанавливаемые на судах морского флота, а также
все береговые радиолокационные станции систем
управления движением судов. Однако целесообразно
рассмотреть специальный режим их работы. Условия
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Рис. 1. Радиолокационное изображение на индикаторе
кругового обзора корабельной радиолокационной станции
кильватерного следа надводного корабля, только что закончившего поворот на 180°. След проявляется в виде темной полосы на
фоне отражений от морских волн в центре экрана. Обозначения
на фото: 1 – неподвижные кольца дальности, 2 – затенение кормовыми надстройками корабля, 3 – кильватерный след на фоне
отражений от морского волнения, 4 – корабль

Рис. 2. Радиолокационное изображение на экране индикатора кругового обзора радиолокационной станции «Нептун»
корабельных волн, расходящихся от встречного судна. Обозначения на фото: 1 – отражения от морского волнения вокруг судна,
2 – механический визир, 3 – подвижное кольцо дальности радиолокационной станции, 4 – расходящиеся корабельные волны

радиолокационного наблюдения за морской поверхностью характеризуются исключительной неравномерностью фоновых отражений от моря во времени
и в пространстве. Это затрудняет наблюдение, снижает вероятность правильного обнаружения следов
и повышает вероятность ложных тревог. Вредное
влияние пространственно-временной неустойчивости фоновых отражений можно преодолеть с помо-
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щью контрастного метода приема. Применительно
к условиям судовой радиолокации, где широкий
диапазон изменения входных сигналов исключает
возможность применения линейных приемников,
был разработан метод нелинейного контрастного
приема и синтезированы контрастные приемники
для судовых радиолокационных станций [3, 6, 7].
С помощью трасологических наблюдений
решаются все основные задачи радиолокации и судовой навигации: обнаружение судов, определение
их координат и элементов движения, расхождение
судов и тому подобное [3]. Особую важность имеет
возможность решения этих задач в условиях полной
маскировки морских объектов в зоне отражений
от морского волнения, наиболее опасной в навигационном отношении [3, 4, 5, 8, 9]. При этом радиолокационные отражения от морской поверхности,
являющиеся в обычных условиях маскирующими
помехами, в трасологии выступают в роли необходимого фона, на котором только и могут наблюдаться
кильватерные следы. Для оценки эффективности
технических средств для трасологических наблюдений была разработана оригинальная теория поиска
пространственно протяженных целей [4].
Можно указать и другие области применения
трасологии в акваториях. Например, следы кораблей
на поверхности моря определяют характер их маневрирования. Штурман по следу своего корабля может
контролировать точность выполнения маневров,
особенно вне видимости ориентиров. Трасология в
акваториях – молодая наука, находящаяся еще в стадии становления, и многие судоводители могут найти в ней сферу приложения своих сил и интересов.
Сакраментальная фраза: «Вилами на воде писано…»
постепенно утрачивает свой первоначальный смысл.
Современная трасология близка к расшифровке
любых автографов, оставляемых на воде.
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РАДИАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРИЕМ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Т.В. Чиж 1, Г.В. Козьмин 1, Л.П. Полякова 2, Т.В. Мельникова 2
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии РАСХН
2
Институт атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
1

RADIATION TREATMENT AS A TECHNOLOGY
ACCEPTING FOR FOOD SAFETY
T.V. Chisch, G.V. Kozmin, L.P. Polyackova, T.V. Melnickova
В 2011 г. в странах Западной Европы наблюдалась эпидемия
гемолитико-уремического синдрома, вызванного энтерогеморрагической кишечной палочкой E. coli серотипа 0104:Н4. Была установлена связь между заболеваниями и потреблением зараженных
сырых томатов, огурцов и листового салата, а также включением
в рацион питания проростков бобовых. Радиационная обработка
этих продуктов и упаковки дала бы определенный положительный результат. Целесообразно создание специализированных
Центров радиационных технологий в сельском хозяйстве и
пищевой промышленности, а также передвижных установок с
использованием УФ-радиации, СВЧ-излучения и ультразвука.

Epidemic of hemolytic-uremic syndrome of enterohaemorrhagic colibacillus E. coli 0104:Н4 was appeared in Western Europe
in 2011. Development of epidemic was associated with food intake of
infected tomato, cucumber, leaf lettuce and acrospire legumes. In this
case radiation treatment may be available positive results. There do
appear to be sufficient reasons for making special Center of radiation
technology in agriculture and food industry as well as for designing
of impianto mobile hardware-assisted UV radiation, radio-frequency
microwave and ultrasound.

Ключевые слова: ионизирующее излучение, радуризация,
радаппертизация, E. coli, микроорганизмы, ультрафиолетовое и
микроволновое излучения, ультразвук.

Keywords: ionizing radiation, radurization, radappertization,
E. Coli, microorganisms, UV radiation, radio-frequency microwave,
ultrasound.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) и Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) одобрили
использование ионизирующего излучения для
обработки пищевых продуктов с целью стерилизации и лучевого консервирования. Проведенные
исследования качества пищевых продуктов после
лучевой стерилизации показали перспективность
данного приема. В настоящее время ионизирующие
излучения рекомендуют применять при хранении
полуфабрикатов и кулинарных изделий, мяса, рыбы
и других продуктов моря, пищевого картофеля, лука
и прочих корнеплодов, в весенне-летние месяцы
– скоропортящихся ягод и фруктов на сроки их
транспортировки от производителя к потребителю,
а также концентратов фруктовых соков и другой
сельскохозяйственной продукции [2, 9, 19, 22].
Применительно к радиационной обработке в
целях стерилизации МАГАТЭ предложены специальные термины: радисидация (4–6 кГр), радуризация
(6–10 кГр) и радаппертизация (10–50 кГр) [10].
Радуризация – это радиационная обработка
пищевых продуктов с целью увеличения продолжительности хранения, в дозах, приводящих к
ограниченному подавлению патогенных для человека микроорганизмов. Радисидация – радиационная обработка с целью выборочного подавления
микроорганизмов конкретного типа (например,
сальмонелл, трихинелл и др.). Радаппертизация

осуществляется для промышленной стерилизации
пищевых продуктов в условиях, исключающих
повторение инфицирования микроорганизмами.
Термин «радаппертизация» происходит от фамилии изобретателя метода тепловой стерилизации
пищевых продуктов Николая Аппера [4]. Радаппертизация предназначена для полного уничтожения
микроорганизмов, как это происходит при тепловой стерилизации, дающей возможность получать
консервы.
Эффект воздействия ионизирующих излучений на микроорганизмы зависит от величины
поглощённой дозы. В малых дозах проявляется
стимулирующее действие (эффект радиационного
гормезиса), повышение поглощенной дозы приводит к возникновению мутаций, а дальнейшее
увеличение дозы – к гибели микроорганизмов.
Радиационная устойчивость различных микроорганизмов неодинакова. Наиболее чувствительны
грамотрицательные бактерии. Слабой устойчивостью отличаются психрофильные бактерии. Более
устойчивы грамположительные бактерии, особенно
некоторые микрококки.
В настоящее время для радиационной обработки пищевых продуктов разрешено применять
установки со следующими видами ионизирующего
излучения [10, 20]:
1. электронное излучение с энергией не более
10 МэВ;
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γ – излучение искусственно произведенного
радиоизотопа 60Со (Т½ = 5,27 года, Е = 1,25 МэВ).
60
Со получают в ядерном реакторе по реакции
59
Со + n → 60Со + γ;
3. γ – излучение радиоизотопа 137Cs (Т½ = 30,17
года, Е = 0,66 МэВ), который выделяют из продуктов реакций деления, осуществляемых в
ядерном реакторе;
4. тормозное излучение, генерируемое электронными ускорителями с энергией не более 5 МэВ.
На основании данных химических и биологических исследований, а также оценки питательных
свойств облученных продуктов, выполненных
специалистами различных стран, Всемирная организация здравоохранения в 1981 г. издала документ
«Оценка санитарного состояния облученных пищевых продуктов», в котором констатировалось, что
специального токсикологического или пищевого
исследования продуктов, облученных до 10 кГр,
не требуется. В 1992 г. в своем программном заявлении Всемирная организация здравоохранения
подтверждает безопасность пищевых продуктов,
облученных с соблюдением технологических правил. В нем отмечается, что в составе продуктов не
выявлены какие-либо изменения, токсикологически
опасные для здоровья человека; не обнаружены
такие разрушения микрофлоры продуктов питания, которые увеличили бы микробиологический
риск для человека. Кроме этого констатируется, что
процесс облучения в дозах до 5 кГр не приводит к
потере питательной ценности пищевых продуктов.
Однако, как следует из обзора публикаций, исследование качества облученных продуктов не прекращалось и в последующие годы. На современном
этапе исследований к приоритетным задачам следует
отнести оценку влияния на качество облученной
продукции материалов упаковки [15, 17, 23], а также
ряда органических токсических веществ, поступающих в продукты питания вследствие техногенного
загрязнения окружающей среды и последующей
миграции полютантов по трофическим пищевым
цепочкам [6, 7, 16, 18].
2.

В настоящее время радиационная обработка сельскохозяйственной и пищевой продукции
осуществляется в более чем в 60 странах мира. По
сведениям ФАО ООН, только Европа ежегодно выпускает на рынок более 200 тысяч тонн облученных
продуктов. Для многих видов продуктов определены
оптимальные режимы радиационной обработки,
проведены многолетние исследования их пригодности и безвредности использования, создано радиационное оборудование [10].
При радиационной обработке микроорганизмы уничтожаются лишь частично, однако плоды
и овощи могут сохраняться в свежем виде дольше,
чем без облучения. Например, срок хранения ягод в
холодильнике после облучения можно продлить на
неделю, а томатов – на 2 недели [20]. Радиационная
обработка эффективна для плодов, овощей и особенно картофеля с целью удлинения срока хранения
в свежем виде. При этом могут использоваться
относительно небольшие дозы ионизирующего
излучения, которые уничтожают поверхностную
микрофлору растительного сырья, а в картофеле
ингибируют ростовые элементы клеток. Картофель
теряет способность прорастать и может после радиационной обработки храниться почти в течение
целого года. В табл. 1. представлены дозы ионизирующего излучения, применяемые для различных целей облучения, а также список пищевых продуктов,
рекомендованных для радиационной обработки.
Наряду с ионизирующими излучениями в целях
стерилизации нашли широкое применение электромагнитные излучения (ЭМИ) неионизирующего
диапазона. Среди них следует выделить следующие
виды ЭМИ. Ультрафиолетовое излучение (УФИ) области С (УФ-С) с длинами волн от 200 нм до 280 нм.
Действие УФ-С – лучей на микроорганизмы связано
с повреждающим воздействием коротковолнового
ультрафиолета на ДНК и образованием фотопродуктов, вызывающих либо гибель, либо мутации
микроорганизмов в зависимости от вида патогенов
и биологически эффективной дозы. Малые дозы
УФ-излучения способны оказывать стимулирующее

Таблица 1. Дозы ионизирующего излучения, применяемые при радиационной обработке пищевых
продуктов [10, 20]
Продукт

Дозаоблучения, кГр

Цельоблучения

Картофель, лук

0,05–0,15

Для ингибирования прорастания

Зерно, фрукты

0,15–0,50

Для дезинсекции

Фрукты, овощи

0,5–1,0

Для замедления созревания

Клубника, овощи

1,5–3,0

Для удлинения срока хранения

Свежее и замороженное куриное мясо, креветки, лягушачьи 2,0–5,0
лапки

Для уничтожения патогенных паразитов
и микроорганизмов

Пищевые продукты

2,0–10

Для улучшения технологических свойств
ряда пищевых продуктов

Пищевые добавки и ингредиенты, например, специи

10–50

Для обеззараживания

Мясо, мясные продукты, диетические продукты для больных

30–50

Для стерилизации
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действие на отдельные функции микроорганизмов.
Более высокие, но не приводящие к гибели дозы
вызывают торможение ряда процессов обмена, изменение свойств патогенов, вплоть до наследуемых.
При дозе, ниже смертельной, возможно восстановление (реактивация) нормальной жизнедеятельности
микроорганизмов. Гибель патогенов происходит при
УФ-облучении с короткой длиной волны (250–260 нм).
Так, летальный эффект УФ-лучей с длиной волны
около 260 нм объясняется тем, что именно в этой
области лежит максимум поглощения УФ-радиации
молекулами ДНК и РНК. Микроорганизмы обладают
различной чувствительностью к ультрафиолетовым
лучам. Дрожжи, плесневые грибки и споры бактерий
гораздо устойчивее к их действию, чем вегетативные
формы бактерий. Чувствительность микроорганизмов к УФИ особенно велика в период деления и непосредственно перед ним. Кривые бактерицидного
эффекта, торможения и роста клеток практически
совпадают с кривой поглощения нуклеиновыми кислотами. Денатурация и фотолиз нуклеиновых кислот
приводит к прекращению деления и роста клеток
микроорганизмов, а в больших дозах к их гибели. Экспериментальные значения антимикробной поверхностной дозы (экспозиции), создаваемой ртутными
лампами, при различном уровне бактерицидной эффективности для некоторых видов микроорганизмов
представлены в табл. 2.
В настоящее время обращают на себя внимание
разработки бактерицидных эксиламп нового поколения (спонтанное вакуумное ультрафиолетовое
(ВУФ) излучение эксимерных молекул), имеющих
более коротковолновый спектр действия по сравнению с ртутными лампами низкого давления
(РЛНД). Эти лампы, как видно из рис. 1, обладают
более выраженным бактерицидным действием по
сравнению с РЛНД.
Заражение вредной микрофлорой всех видов
(микробы, вирусы, споры, грибы) воздуха и поверхностей в производственных помещениях возникает
не только в процессе производства пищевых продуктов, но и на стадиях упаковки, хранения и распространения. Бактерицидное УФ облучение – эффективная
защита от заражения микроорганизмами, которую
трудно или невозможно достигнуть другим способом
при относительно малых затратах и эксплуатационных издержках. Применение УФ-облучения с целью
стерилизации всего объема пищевых продуктов
ограничено вследствие невысокой проникающей
способности ультрафиолета, позволяющей обеззараживать только поверхность продуктов (например,
поверхность упакованного хлеба).
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Это излучение представляет собой фокусированное в виде пучка монохроматическое электромагнитное излучение в диапазоне от инфракрасного
до ультрафиолетового спектров. Оно обладает очень
большой энергией и способно вызывать сильное
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Рис. 1. Инактивация Escherichia coli различными дозами
УФ-излучения XeBr-эксилампы и РЛНД [11]
биологическое воздействие. Под влиянием лазерного
излучения повышается температура биологических
тканей, происходит коагуляция белков и разрушение
клеток. Ультрафиолетовый спектр лазерного излучения обладает более высоким бактерицидным
действием, чем синий и красный. В зависимости
от природы спектра, мощности излучений и продолжительности облучения можно получить как
стимулирующий, так и ингибирующий (подавление
роста) и летальный эффекты [5].
СВЕТ

Свет необходим только для фотосинтезирующих микроорганизмов, использующих световую
энергию в процессе ассимиляции углекислого газа.
Микроорганизмы, не способные к фотосинтезу,
хорошо растут в темноте. Прямые солнечные лучи
губительны для микроорганизмов, даже рассеянный
свет подавляет в той или иной мере их рост.
РАДИОВОЛНЫ

Наиболее широкое применение в технологиях
радиационной обработки сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов получило сверхвысокочастотное излучение (СВЧ-излучение), включающее
в себя сантиметровый и миллиметровый диапазон
радиоволн (от 30 см – частота 1 ГГц до 1 мм – 300 ГГц).
Механизм диэлектрического нагрева материалов
сверхвысокочастотной энергией основан на явлении
диэлектрической поляризации – перемещении в некоторых ограниченных пределах связанных электрических зарядов – диполей. Под действием внешнего
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Таблица 2. Рекомендуемые значения поверхностной дозы при различном уровне бактерицидной эффективности [1]
Вид микроорганизма

Поверхностная доза, Дж/м2
при бактерицидной эффективности:
90%

95%

99,90%

Agrobacterium tumefaciens

44

61

85

Bacillus megatherium (споры)

273

357

520

Bacillus paratyphosus

32

44

61

Bacillus subtilis

305

3,98

580

Clostridium tetani

120

163

220

Eberthella typhosa

21

29

41

Escherichia сoli

30

45

66

Legionella interrogans

22

37

60

Micrococcus candidas

60

86

123

Micrococcus sphaeroides

100

124

154

Mycobacterium tuberculosis

54

74

100

Neisseria catarralis

44

61

85

Salmonella

54

74

100

Salmonella paratyphi

23

61

38

Salmonella typhimurium

80

111

152

Salmonella typhosa

22

37

60

Sarcina lutea

197

228

264

Shigella dysenteriae

22

30

42

Shigella paradisenteriae

17

24

34

Spirillum rubsum

44

52

62

Staphylococcus epidermidis

34

45

58

Staphylococcus faecalis

54

74

100

Staphylococcus aureus

49

57

66

Staphylococcus hemolyticus

21

35

55

Streptococcus lactis

61

74

88

Streptococcus viridans

20

28

38

Vibrio cholerae

35

48

65

Bacteriophage (E.coli)

36

49

66

Influenza virus

36

49

66

Hepatitis virus

26

39

80

Poliovirus (Poliomyelitis)

110

157

210

Rota virus

130

170

240

переменного электромагнитного поля в материале
происходит их колебательное движение и переориентация, в результате которых возникают токи проводимости и смещения. Совокупность обоих явлений и
обеспечивает нагрев материала. Вызывая нагревание
среды, СВЧ-излучение действует губительно на микроорганизмы. При этом основной причиной гибели
микроорганизмов является повреждение клетки под
влиянием высоких температур.
Наряду с тепловым биологическим действием
СВЧ-излучения известна возможность ингибирования микроорганизмов в поле излучения нетепловых
уровней (до 10 мВт/см2). В частности, в работе [3]

были исследованы эффекты действия ЭМИ в диапазоне частот 8–10 ГГц и с плотностью потока энергии
(ППЭ) до 10 мкВт/см2 на клетки прокариот. Известно, что представители микробоценоза являются наиболее резистентными организмами по отношению
к воздействию ионизирующей радиации. В качестве
тестов оценки биологического действия низкоинтенсивных ЭМП была использована выживаемость
клеток дикого штамма E.сoli WP2 и мутантного
штамма E.coli hcr exr. Показано достоверное снижение выживаемости мутантного штамма Е.сoli hcr exr
более, чем на 50% при экспозиции 150 мин и частоте 10400 МГц. При проведении экспериментов
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Ультразвук (УЗ) – это механические колебания с
частотами выше 20 кГц, что находится за пределами
частот, воспринимаемых человеком. Ультразвуковые
колебания ускоряют многие химические реакции, вызывают распад высокомолекулярных соединений, коагуляцию белков, инактивацию ферментов и токсинов,
могут привести к разрыву клеточной стенки, и иногда
к разрушению внутриклеточных структур. Летальное
действие УЗ начинает проявляться при интенсивности
0,5–1,0 Вт/см2 и частоте колебаний порядка десятков
кГц. Основной причиной гибели микроорганизмов
является особый эффект, называемый кавитацией.
При прохождении в жидкой среде ультразвуковых
волн в ней образуются мелкие разрывы, которые под
действием сил поверхностного натяжения жидкости
принимает форму пузырьков. В момент захлопывания кавитационного пузырька возникает мощная
гидравлическая ударная волна, обладающая сильным
разрушительным действием [14].
Основой методологии выбора ингибирующего
фактора является изучение зависимости выживаемости микроорганизмов от дозы воздействующего
излучения. Такая зависимость, по всей видимости,
инвариантна по отношению к природе действующего фактора и имеет вид, показанный на рис. 3.

На рис. 3 качественно изображен график выживаемости патогенов, на котором обозначены
зоны ингибирования и стимуляции. Максимум на
кривой рис. 3 соответствует эффекту гормезиса.
Термин «гормезис» означает стимуляцию какойлибо системы организма внешними воздействиями,
имеющими силу, недостаточную для проявления
действия вредных факторов (введен С. Зонтманом и
Д. Эрлихом в 1943 г.). Гормезис могут вызывать токсины, лекарства, вредные агенты окружающей среды
и физические факторы воздействия, используемые
в радиационных технологиях. Природу гормезиса
хорошо передает фраза Фридриха Вильгельма Ницше «Что не убьет меня, сделает меня сильнее» [8].
Впервые гипотеза о существовании гормезиса была
выдвинута Hugo Schulz и Rudolf Arndt в 1880 г. при
исследовании действия токсинов на дрожжи. Ими
было отмечено, что низкие дозы токсинов стимулируют дрожжи, средние дозы – ингибируют, высокие
дозы – приводят к гибели. На основании результатов
работы [21] можно сделать предположение о том, что
гормезис системы репарации ДНК патогена в зависимости от дозы воздействия осуществляет выбор
между гормезисом численности микроорганизмов и
апоптозом (программируемой клеточной гибелью).
В нашем случае именно апоптоз патогенов является
конечной целью применения радиационной обработки пищевых продуктов.
Применение радиационных технологий в случаях возникновения сложных эпидемиологических
ситуаций, связанных с заражением продукции сельского хозяйства и продуктов питания, позволяет
снизить риск заболеваний у населения. В 2011 г.
в странах Западной Европы возникла эпидемия
гемолитико-уремического синдрома, вызванного
энтерогеморрагической кишечной палочкой E. coli
серотипа 0104:Н4. Была установлена связь между
заболеваниями и потреблением сырых томатов,
огурцов и листового салата, а также включением в
рацион питания проростков бобовых [12]. Очевидно, что радиационная обработка этих продуктов и
упаковки дала бы определенный положительный
результат. На данное обстоятельство обращают

Рис. 2. Выживаемость E. coli штамма hcr– exr при СВЧ-облучении с нетепловой плотностью потока энергии [3]

Рис. 3. Характерный вид зависимости выживаемости
микроорганизмов от дозы воздействующего фактора

с диким штаммом E.сoli достоверного изменения
выживаемости выявлено не было. У дикого штамма
E.сoli система репарации не нарушена, и при наличии
повреждений она активирует все жизненные процессы. По всей видимости, происходит компенсация
повреждений за счет ускорения процессов метаболизма. В качестве примера на рис. 2 представлена
зависимость, показывающая возможность гибели
микроорганизмов при СВЧ-облучении с нетепловой
плотностью потока энергии.
Полученные результаты позволяют предположить возможность оптимизации биотропных параметров воздействия и создания, по крайней мере,
метода радисидации – ингибирования определенных
вредных микроорганизмов с использованием СВЧизлучения нетепловой мощности.
УЛЬТРАЗВУК
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внимание американские специалисты, имеющие
наиболее богатый опыт внедрения радуризации и
радаппертизации в практику [20].
На основе проведенного анализа известных
технологий стерилизации пищевых продуктов показано [13], что наиболее эффективным способом
является одновременное использование нескольких
физических воздействий. Создание специализированных Центров радиационных технологий в
сельском хозяйстве и пищевой промышленности,
а также передвижных установок с использованием
УФ-радиации, СВЧ-излучения и ультразвука позволило бы более оперативно реагировать на эпидемиологические ситуации, связанные с возможностью
заражения сельскохозяйственных продукции и
продуктов питания.
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REHABILITATION OF CONTAMINATED SITES
AND RISK MANAGEMENT WITH THE USE OF GEOINFORMATIONAL
DECISION SUPPORT SYSTEMS
B.I. Yatsalo, G.V. Kozmin
Рассмотрены общие вопросы поддержки принятия решений по управлению загрязненными территориями на основе
анализа рисков. Представлены характеристики и возможности
прикладной геоинформационной системы поддержки принятия
решений, разработанной для задач управления рисками и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий.
Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, риск, системы
поддержки принятия решений, геоинформационные системы, реабилитация, защитные мероприятия, загрязнение сельхозпродукции, дозы населения, управление рисками, анализ затраты-выгода,
устойчивое развитие, многокритериальный анализ решений.

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ

Проблематика техногенно загрязненных территорий и широкий аспект ассоциированных задач
является чрезвычайно актуальной для различных
сфер научно-технической, социально-экономической и политической жизни как для отдельно взятых стран, так и для мирового сообщества в целом.
Ежегодно в мире тратятся миллионы долларов на
восстановление территорий, загрязненных разного
рода поллютантами, включая реабилитацию радиоактивно загрязненных территорий [12–13, 20].
В общем случае территория считается загрязненной, если имеет место неприемлемый уровень
риска, вызванный поллютантами, связанный с
(текущим или предполагаемым) использованием
данной территории. При этом загрязнение территории может влиять на:
– здоровье населения,
– качество земельных угодий и водных систем,
– различные характеристики экосистем,
– здания и другие объекты,
– визуальное восприятие территории,
– а также на ряд других характеристик.
Выбор и реализация «оптимальных» решений
по реабилитации загрязненных территорий в усло-

50

Generic issues of decision-making support in managing the
contaminated areas based on the risk analysis are considered. Characteristics and potentialities are presented of the applied geoinformational
decision-making support system, designed for the purpose of risk management and remediation of radioactively contaminated territories.
Keywords: radioactive contamination, risk, decision-making
support systems, geoinformational systems, rehabilitation, protective
measures, contamination of agricultural products, doses to the population, risk management, cost-benefit analysis, sustainable development,
multicriteria decision analysis.

виях многоальтернативности и неопределенности
является ключевой проблемой принятия решений.
Такие решения зачастую имеют большое социальное
и экономическое значение для региона и для страны
в целом [20]. В то же время, задача количественной
формализации социальных проблем в большинстве
случаев далека от удовлетворительного решения.
Каждая задача по реабилитации техногенно загрязненных территорий является специфической и
требует особого подхода в каждом конкретном случае,
однако большинство ключевых методов и подходов
к принятию решений являются общими по своей
структуре. Это ведет к попыткам разработки некоторой «универсальной» методологии поддержки принятия решений для рассматриваемого класса задач,
направленной на создание воспроизводимых и прозрачных подходов к принятию решений [8, 13,14].
В задачах реабилитации техногенно загрязненных территорий типичной является следующая
(упрощенная) схема защиты окружающей среды и
населения.
1. Первым шагом в процессе поддержки принятия решений (ППР) является сбор и анализ конкретной информации (локализация, тип и уровень
загрязнения, детальная характеристика местности
и др.). На основании полученной информации принимается решение о необходимости получения тех
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или иных дополнительных данных для того, чтобы
следующее решение было максимально корректным
и адекватным сложившейся ситуации. При этом сопоставляется объем необходимых/рекомендуемых
работ и объем соответствующих затрат.
2. На базе исходных данных, если это необходимо для дальнейшего анализа ситуации, проводится
серия модельных оценок: интерполяция/экстраполяция полученных данных мониторинга, дальнейшие
оценки на основе соответствующих моделей (анализ
всех основных компонент риска), оптимизация мер
защиты с учетом необходимых/возможных затрат и
получаемой при этом выгоды, включая, в том числе,
применение методов многокритериального анализа
решений с привлечением группы экспертов и заинтересованных лиц/сторон.
3. В условиях значительной неопределенности
модельных оценок эксперты принимают решение
о необходимости увеличения объема данных мониторинга, или/и уточнении модельных оценок для
последующего принятия решений на основе всей
имеющейся информации и достигнутого уровня
неопределенностей объективных критериев (уровней загрязнения, оценок рисков) и субъективных
предпочтений (экспертных оценок, оценки значимости/важности тех или иных критериев).
4. После реализации выбранной системы защитных мероприятий проводится, как правило, дополнительный мониторинг для оценки результатов и
эффективности мер защиты и, соответственно, принятых решений. Этот шаг также требует решения о
локализации и объеме нового этапа мониторинга.
Далее принимается решение о прекращении (по
крайней мере активного) вмешательства, или повторении указанных выше процедур анализа данных
мониторинга, модельных оценок и вмешательства.
Управление загрязненными территориями на
основе анализа рисков (Risk Based Land Management)
по указанной выше схеме может быть существенно
расширено в случае необходимости более широкого
учета экономических, социальных, психологических и других факторов. В общем случае, принятие
решений в задачах защиты населения и охраны
окружающей среды требует интеграции информации и знаний широкого круга научных дисциплин с
учетом экологических, экономических, социальных
и многих других критериев и также законодательных
требований с использованием методов многокритериального анализа решений [13–14].
В такой ситуации опыт и знания одного специалиста, как правило, недостаточны. Типичной
является (или должна быть) ситуация, когда группа
экспертов – специалистов по всему возможному
кругу проблем – принимает участие в процессе
анализа ситуации и выработки решений для лиц,
принимающих решения (ЛПР).
Во всем разнообразии задач ППР факторами
ограничения, которые необходимо учитывать в
процессе принятия решений, являются: время, фи-

нансовые средства, техническая осуществимость,
экологические и другие нормативы и требования, а
также социальная и политическая приемлемость и
интересы вовлеченных в процесс хозяйственных и
других (государственных и частных) организаций и
групп населения. Таким образом, задачей ППР является выбор оптимального пути достижения целей с
учетом множества ограничений и интересов.
Необходимо четко понимать, что ППР и принятие решения являются разными категориями.
Все полученные знания представляются ЛПР, который(ые) затем оценивает, насколько представленная информация удовлетворяет соответствующий
круг заинтересованных сторон (в самом широком
смысле). Затем принимается решение, или же дается
указание продолжить поиск решения.
Необходимо подчеркнуть также, что использование моделей – это не то же самое, что и ППР.
Моделирование (в т.ч. применение соответствующих компьютерных модулей/систем) – это только
шаг в накоплении информации, предшествующий
принятию решений.
Можно выделить следующие категории,
характеризующие назначение средств ППР и их
применение в задачах реабилитации и управления
техногенно загрязненными территориями:
– роль в решении проблемы (выявление проблемных территорий/участков, какой тип задач ППР,
назначение приоритетов, разработка стратегии
и пр.);
– функциональное применение (идентификация
проблемы, исследование местности, мониторинг, анализ рисков, управление рисками, оценка широкого круга последствий (экономика,
экология и пр.), анализ устойчивости);
– используемые методы поддержки принятия
решений (сравнительный анализ рисков, анализ
затраты-выгода, многокритериальный анализ
решений);
– вид/характер продукта (письменное руководство, модельные/алгоритмические процедуры,
программный продукт).
В попытках разработки различного рода средств
ППР для управления загрязненными территориями
можно выделить следующие две цели [7]:
– разработка с целью получения последовательного, воспроизводимого и прозрачного подхода/инструмента для использования в процессе
поддержки принятия решений;
– создание последовательной методологии для
анализа и сопоставления различного рода сценариев, для использования в целях образования
и тренинга.
Типичным примером использования систем
ППР (СППР) в задачах охраны окружающей среды
и реабилитации загрязненных территорий является
использование комплекса возможностей, инкорпорированных в компьютерных средствах, для решения следующих задач:
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–

обеспечение визуального представления размеров, уровня и характеристик загрязнения для
выделения «пораженных территорий или участков» (идентификация проблем и рисков);
– определение точек для проведения дополнительного мониторинга, используя имеющуюся
информацию, включая анализ возможного
превышения установленных уровней вмешательства (исследование проблемы);
– определение вида и объема необходимых мер
вмешательства для достижения комплекса поставленных целей (выбор защитных мер);
– оценка результатов применения защитных мероприятий (различных вариантов/сценариев), анализ остаточного и предотвращаемого «рисков»
(детальный анализ рисков в широком смысле);
– применение методов затраты-выгода, многокритериального анализа решений и/или других
методов для сравнения различных альтернатив
(выбор лучшей или/и ранжирование альтернатив
согласно заданным критериям и стратегии).
Продвинутые компьютерные СППР включают
в себя средства представления/визуализации пространственно распределенных данных, модельный
блок, а также методы анализа решений.
Вызванный загрязнением территории риск
потери здоровья или жизни населения является
первичным базисом принятия соответствующих
мер вмешательства [10–11, 13]. Часто понятие риск
трактуется в широком смысле: как уровень загрязнения территории, концентрация поллютанта в продуктах питания или организме человека, собственно
риск потери жизни или здоровья населения (также
может выражаться не только интегральной величиной риска, но и риском по отдельным причинам
смерти или заболевания) [11, 13]. При этом целью
анализа и управления рисками для ППР является
оценка приемлемости значения риска в данной
социально-экономической ситуации. Для этого
выработаны соответствующие уровни вмешательства, превышение значений которых для рассматриваемого выражения риска требует реализации
соответствующего вмешательства. Для реализации
корректной процедуры оценки риска используют
методы системного анализа различной степени
детализации с целью проведения соответствующих
исследований вдоль всей цепочки – от источника
облучения и путей поступления поллютантов/доз
облучения, до получателей агентов риска (тех или
иных категорий населения).
В настоящее время расширяется тенденция к
использованию «экологического риска» как одного
из компонентов принятия решений по управлению
загрязненными территориями [11, 13]. Процесс
оценки экологического риска, в принципе, аналогичен оценке риска ущерба для населения – при этом
получателем риска являются растения, животные
или экосистемы в целом. При этом, однако, оценка
риска в классическом смысле реально заменяется,
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как правило, сравнением уровней загрязнения (или
уровнем производных величин – доз) с установленными пороговыми величинами (ПУВ, ВДУ и др.).
Концепция Управления загрязненной Территорией на Базе анализа Риска (УТБР), (Risk Based
Land Management) подчеркивает важность интегрирующих решений проблемы устойчивого развития
и является основой процесса принятия решений
в ходе реабилитации загрязненных территорий и
восстановления их экономического и социального
значения [8, 12, 13]. Под территорией подразумевается ограниченный участок земли, который может
быть как отдельным городским/сельским земельным участком, так и отдельным регионом в рамках
одной или нескольких стран. С территорией всегда
ассоциируется ее управленец, который может быть
собственником, пользователем, муниципальной
или государственной властью; указанные категории
представляют собой заинтересованные стороны в
управлении территорией. Управление загрязненной
территорией представляет собой реализацию тех
или иных решений по проведению исследований и
оценок, ведению комплекса защитных мероприятий,
планированию ограничений или использования
земель в соответствии с оптимальными решениями
в рамках выбранной стратегии.
Решения в рамках концепции УТБР учитывают
следующие три базовые составляющие:
1) уменьшение рисков;
2) защита окружающей среды;
3) уменьшение последующих вмешательств.
Первые две составляющие УТБР характеризуют
цели по отношению к использованию и функционированию территорий (почв, водных систем,
участков территорий для различного рода нужд),
включая вопросы пространственного планирования
и распределения земель. Третья составляющая подчеркивает требования к методам реализации первых
двух составляющих УТБР.
В процессе подготовки и реализации методологии УТБР прорабатываются и исследуются:
Показатели риска населения, в т.ч.:
– учет вклада различных источников риска;
– идентификация участков/территорий с максимальными показателями риска;
– определение участков/территории, где результаты эпидемологических и/или токсикологических исследований могли бы дать наибольший
эффект (с учетом приемлемых расходов);
– содержательная интерпретация исходных и модельных данных с учетом неопределенностей;
– уточнение показателей моделей оценки риска в
«пространстве и времени»;
– оценка экологического риска;
– сравнение рисков;
– восприятие рисков и их толкование.
Сокращение риска подразумевает, что риск здоровью населения и экологический риск становится
социально приемлемым. Защита окружающей среды
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включает в себя как уменьшение различного рода
экологических рисков, так и создание барьеров для
распространения загрязнения на другие территории
(например, через систему грунтовых или поверхностных вод). Устойчивость решений по управлению загрязненными территориями и устойчивое развитие
подразумевает также снижение до минимума последующих вмешательств (необходимость поддержки
дальнейших ограничений и постоянного контроля
считается менее приемлемой с социальной точки зрения, чем снятие всех запретов или ограничений).
Несмотря на то, что значение риска для населения является наиболее широко используемым показателем в процессе поддержки принятия решений,
имеют место также другие факторы, оказывающие
воздействие на данный процесс. Среди них особо
можно выделить следующие факторы:
– техническая возможность осуществимости (защитных мероприятий и других сопутствующих
мер вмешательства);
– затраты и выгода;
– точка зрения всех заинтересованных сторон с
учетом множества учитываемых критериев;
– проблемы «устойчивого развития» (sustainable
development).
Безусловно, изменение фокуса от анализа риска
к устойчивому развитию территорий требует интеграции широкого множества критериев, а также
проведения комплексных исследований в рамках
специальных программ.
Под устойчивым развитием (территории,
региона) понимают [13] «развитие, учитывающее
потребности настоящего без какого-либо ущерба
для будущих поколений (в широком смысле)». Существует также целый ряд других, близких по смыслу,
определений, подчеркивающих те или иные аспекты
устойчивости и максимального сохранения всего того
(лучшего), что было до техногенного загрязнения.
Необходимо отметить, что подходы к ликвидации последствий техногенных/ядерных аварий, официально утвержденные в различных странах, могут
существенно различаться [13, 20]. Это объясняется
различиями в трактовке и реализации принципов
радиологической или другой защиты, в приоритетах защиты окружающей среды и населения, различиями существующих законодательных актов, а
также целым рядом национальных экономических,
социальных и других факторов и особенностей. Это
подразумевает также то, что разработанные СППР
для решения соответствующих задач не могут быть
реализованы в различных странах непосредственно
для ППР без проведения необходимой коррекции.
При этом необходима адаптация не только модельных блоков и баз данных, но и, прежде всего, блока
поддержки принятия решений.
Аналитические и технические методы и средства поддержки принятия решений в задачах охраны
окружающей среды могут быть сгруппированы в
следующие тематические блоки:

–
–
–
–
–

сравнительный анализ рисков;
анализ затраты-выгода;
многокритериальный анализ решений;
оценки жизненного цикла;
анализ устойчивости развития.
Для реализации каждого из указанных методов или их комбинации используется, как правило,
весь необходимый комплекс исходных данных, баз
знаний, модельных оценок, методов группового
анализа решений, компьютерных средств, а также
соответствующих нормативных документов.
Поддержка принятия решений в задачах охраны
окружающей среды как общая методология и дисциплина находится на стадии развития, при этом
различные подходы и методы имеют в настоящее
время тенденцию к фрагментации и перекрытию.
Однако формирование соответствующей дисциплины, интегрирующей разнообразные подходы и
методы, имеет много положительных сторон как для
специалистов академических институтов, профессионалов в области разработки прикладных СППР, так
и для широкого круга экспертов и ЛПР [8, 16].
Широкий обзор компьютерных СППР для
ликвидации последствий техногенных аварий представлен в целом ряде публикаций, в т.ч. в работах
[1– 2, 5–6, 9, 17–18, 23–25].
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ РАДИОАКТИВНО
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКЛАДНОЙ ГИС PRANA

Геоинформационные системы (ГИС) и электронные карты в частности являются ключевыми
компонентами всех современных систем анализа
пространственно распределенных данных мониторинга и оценки последствий загрязнения окружающей среды [5, 9, 18–19, 23–24, 26]. Тенденция
использования современных информационных
технологий для решения научно-практических
задач ведет к тому, что в скором времени все задачи, так или иначе связанные с анализом и/или
представлением пространственно распределенных
объектов и данных, будут решаться с применением элементов ГИС. Использование ГИС в задачах
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий и охраны окружающей среды в целом является основой процесса интеграции разнородных
данных, в том числе данных сетей мониторинга
различных ведомств.
ГИС-СППР PRANA (Protection and Rehabilitation of environment After Nuclear Accident) является
компьютерной системой анализа реабилитационных
мероприятий в отдаленный период после ядерной
аварии [4–6, 23–25]. PRANA охватывает все основные аспекты оценки последствий (от загрязнения
сельскохозяйственной продукции и оценки доз
до анализа риска) и определения эффективности
контрмер на основе анализа радиологических и
экономических показателей.
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Концептуальные требования к ГИС–СППР
PRANA были разработаны в сотрудничестве со
специалистами, представляющими различные заинтересованные министерства и ведомства России.
Реализация запланированных требований и задач
достигается не в рамках единой универсальной системы, а с помощью создания нескольких различных
ГИС – СППР (семейства систем PRANA), каждая из
которых предназначена для решения определенного
класса задач:
– ГИС–СППР для практического использования
в Брянской области (для внедрения в рамках
МСХП и соответствующих местных центрах);
– ГИС–СППР для проведения различного рода
исследований и научно-практических оценок
(включая оценки потоков радионуклидов, расширенные модели оценки доз и риска, анализ
неопределенностей, оптимизацию структуры
контрмер с учетом множества ограничений и
др.);
– ГИС–СППР для тренинга специалистов и обучения студентов.
Следующие блоки, реализованные в соответствии с уровнем системы, представляют основу
каждой из ГИС–СППР, указанных выше:
– базы данных (БД) (радиоэкологические, экономические, демографические и другие данные
мониторинга) [4–6, 19, 23, 24];
– библиотеки векторных электронных карт рассматриваемых территорий [19, 23];
– пространственный анализ данных мониторинга
и модельных оценок;
– загрязнение сельскохозяйственной продукции
(растениеводство и животноводство, включая
продукцию ЛПХ) [4, 15, 26];
– внешние и внутренние дозы облучения населения
(для каждого населенного пункта рассматриваемого района, с учетом особенностей поведения
местного населения, формирования рациона и
загрязнения продукции общественного и частного сектора, а также продуктов леса) [23, 24];
– радиологический риск, вызванный облучением
населения [10–11];
– защитные меры (КМ) в отдаленный период после аварии и оценки результатов их применения
[2–5, 11, 24, 26];
– оценки эффективности КМ [4, 5, 15, 26];
– применение принципов радиационной защиты, а также существующих требований
международных и национальных стандартов
[5, 15, 17, 26];
– поддержка принятия решений по защите населения и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий как на локальном уровне,
так и на уровне района/области (от отдельного
населенного пункта/поля до группы населенных
пунктов/хозяйств и района в целом).
В рамках ППР на базе PRANA рассматриваются
следующие обобщенные «показатели риска»:
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–

плотность поверхностного загрязнения территории рассматриваемыми радионуклидами
(137Cs, 90Sr);
– загрязнение сельскохозяйственной продукции
растениеводства и животноводства, включая
продукцию ЛПХ;
– внешние и внутренние дозы облучения местного населения (для различных возрастных и
профессиональных групп и для каждого населенного пункта рассматриваемой территории);
– радиологический риск, вызванный облучением
населения; а также
– расходы на проведение мер защиты/реабилитации и соответствующие критерии их эффективности.
ГИС–СППР PRANA для практического использования и исследований включает векторные
электронные карты землепользования (вместе с
ассоциированными картами радиоактивного загрязнения, типов почв и др.) и соответствующие
детальные БД атрибутивной информации для шести
наиболее загрязненных районов Брянской области
(рис. 1).
Возможности ГИС активно используются как
для поиска и представления входной/выходной
информации, анализа пространственно распределенных данных, так и для формирования сценариев
исследования, при проведении модельных оценок
загрязнения с/х продукции, доз населения, выбора
и реализации контрмер, ранжирования территорий (хозяйств) и полигонов (населенных пунктов,
сельхозугодий), подготовке выходных форм для
поддержки принятия решений.
Реализация принципов радиологической защиты [5, 17] с учетом соответствующих ограничений
включает в себя решение следующих классов задач
по «оптимизации структуры контрмер и управлению
радиоактивно загрязненными территориями».
1. Анализ эффективности (по рассматриваемому множеству критериев) каждой контрмеры
для конкретных радиологических, социально-экономических, агроэкологических и почвенно-климатических условий.
2. Определение конкретных территорий (сельхозугодий/полей, населенных пунктов, хозяйств и
других «элементов карт землепользования») для
рассматриваемой территории, где необходимо проведение контрмер согласно выбранной стратегии реабилитации; оценка необходимых средств (финансовых
затрат, материальных ресурсов), оценка эффективности – каждой контрмеры в отдельности и комплекса
мероприятий в целом, анализ альтернатив.
Это так называемая «прямая задача» оптимизации структуры контрмер (или задача «без
ограничений»). При решении задач такого класса
эксперт выбирает объекты исследования, множество
контрмер, критерии вмешательства, а также другие
характеристики и параметры, определяющие сцена-
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ных угодий, КМ в животноводстве
и мероприятия по управлению в
агросфере. Административные КМ
включают ограничение или запрет
потребления местной продукции,
ограничения на режим поведения
населения и переселение; к ним
относится также возможное изменение уровней вмешательства,
которое может существенно изменить структуру и масштаб мер
вмешательства и привести к изменению структуры доз облучения
населения.
Для оценки загрязнения сельскохозяйственной продукции используются модели загрязнения
продукции растениеводства и животноводства [2, 4, 26]. Особенностью моделей оценки загрязнения
продукции ЛПХ и доз местного
населения является существенное
использование картографических
данных для привязки сельских
населенных пунктов к объектам
Рис. 1. Карта поверхностного загрязнения 137Cs (по полигонам карты землеполь- землепользования (пастбищам и
зования), Новозыбковский, Клинцовский и Гордеевский районы Брянской обл.
сенокосам, полям пашни, лесам) и
последующее вычисление загрязнения рациона местного населения,
рии для последующего исследования. Полученные на внутренних и внешних доз облучения. Для каждого
выходе значения критериев, в т.ч. стоимость каждой населенного пункта оцениваются дозы для заданконтрмеры и комплекса мероприятий в целом, а ного года и динамика доз. На основе модельных
также их эффективность, подвергаются анализу. оценок динамики доз населения проводится анализ
Эксперт может сформировать и рассмотреть другое радиологического риска.
Оценки эффективности контрмер в PRANA
множество контрмер и объектов исследования. При
решении данной задачи активно используются т.н. базируются на использовании алгоритмов выалгоритмы ранжирования. На основе всестороннего числения предотвращенных коллективных и/или
анализа различного множества сценариев/альтер- индивидуальных доз, а также алгоритмов оценки
натив эксперты могут рекомендовать к реализации затрат на проведение контрмер с применением
оптимальную с их точки зрения структуру защит- анализа «затраты – выгода» [4, 5, 15, 26]. Результаты
ных мероприятий, соответствующую текущим применения контрмер и оценки их эффективности
радиологическим, социально-экономическим и представляются в виде карт, диаграмм и графиков,
экологическим условиям и возможностям.
соответствующих выбранному уровню исследова3. Обратная задача. Исходя из имеющегося ния (рис. 2). Для оценок эффективности контрмер
множества допустимых контрмер {КМ} и объектов рассматриваются следующие критерии:
их применения {P}, определяется такое их подмно- – затраты на проведение контрмер (Pc);
жество ({КМ*}⊆{КМ}, {P*}⊆{P}), что реализация – предотвращенные (потенциальные) коллективвыбранных контрмер на соответствующих объектах
ные дозы (ΔS), а также предотвращенные колдоставляет оптимальное значение используемому
лективные и индивидуальные дозы местного
критерию оптимизации и не выводит за рамки сунаселения;
ществующих финансовых, а также других (экологи- – стоимость единицы предотвращенной дозы
ческих, социально-экономических, хозяйственных и
(эффективность, e=Pc /ΔS);
иных) ограничений.
– полный ущерб до и после применения КМ
Модели широкого класса контрмер [2, 19],
(Z=Pc+Y, Y=α S, где S – коллективная доза, α
которые условно могут быть разбиты на сельско– стоимостной эквивалент единицы коллективхозяйственные, административные и непрямые,
ной дозы);
реализованы в специальном модуле системы. – чистая выгода (B=α ΔS - Pc + Ba , где Ba стоиСельскохозяйственные КМ включают все основные
мостной эквивалент дополнительной выгоды,
защитные мероприятия для естественных и пахотсвязанной с применением контрмер).
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Интерфейс системы PRANA позволяет использовать возможности модулей, разработанных для
визуализации исходных данных, для проведения
различных оценок и их анализа (зонирование и ранжирование полей, населенных пунктов и хозяйств
в соответствии с выбранным критерием), для формирования различных сценариев вмешательства,
оценки их результатов и последующего принятия
решений по оптимизации управления радиоактивно загрязненными территориями. Представление
выходной информации включает все результаты
оценок загрязнения продукции, структуры доз облучения населения и эффективности контрмер, а
также агрегирование оценок от начального уровня
(поля, населенные пункты) до хозяйства (группы
хозяйств) и района/области в целом (рис. 2).
Таким образом, ГИС-СППР PRANA покрывает оценки всех основных показателей риска при
анализе последствий и управлении радиоактивно
загрязненными территориями [25].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компьютерная система PRANA является СППР
для реабилитации радиоактивно загрязненных территорий. В рамках PRANA интегрированы модели
оценки показателей рисков (загрязнение сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства, дозы внутреннего и внешнего облучении
населения, радиационные риски, результаты применения контрмер), ГИС-функции представления
пространственной информации и методы анализа
защитных мероприятий (сравнительный анализ ри-

сков и анализ затраты-выгода). PRANA используется
для практических нужд, для научно-практических
исследований и оценок, а также для образования и тренинга специалистов. Подчеркнем также, что PRANA
является проблемно-ориентированной автономной
системой, разработанной для реабилитации радиоактивно загрязненных территорий Брянской области.
В рамках проекта МНТЦ №3549 (2006–2010 гг.)
разработана СППР DECERNS, являющаяся дальнейшим развитием PRANA. DECERNS является
пространственной СППР (ПСППР, spatial decision
support system), интегрирующей все базовые и расширенные ГИС-функции, а также основные методы
многокритериального анализа решений [21–22]. DECERNS является распределенной веб-системой, для
использования которой достаточно иметь на стороне клиента стандартный веб-браузер. Для оценки
показателей риска и других критериев, используемых
в рамках решения многокритериальной задачи,
DECERNS может быть эффективно интегрирована
с сервером моделей, адаптированных к применению
в рамках данной системы через провайдер моделей.
Являясь универсальной системой (специализированным программным обеспечением), DECERNS
может быть использован для решения самого широкого класса задач, включая многокритериальные задачи управления землепользованием, реабилитации
загрязненных территорий и охраны окружающей
среды, задачи пространственной локализации и
привязки (выбор места для строительства различного рода предприятий и объектов) и управления
рисками различной природы.

Рис. 2 Модельные оценки эффективности контрмер
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РИСКА ДЛЯ МАЛОЙ РЕКИ
Г.В. Лаврентьева1, Е.В. Рева1, Б.И. Сынзыныс1, О.А. Мирзеабасов1, А.В. Рогуленко2
1
Институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, г. Обнинск Калужской области,
2
Национальный парк «Угра», г. Калуга

TECHNOLOGY OF ESTIMATION OF ECOLOGICAL
RISK FOR THE SMALL RIVER
G.V. Lavrentyeva, E.V. Reva, B.I. Synzynys, O.A. Mirzeabasov, A.V. Rogulenko
Предложен новый подход оценки и прогнозирования состояния реки с использованием способов расчета критических нагрузок. Данная технология оценки экологического риска включает
в себя пошаговое выполнение следующих операций: выявление
референтого вида, количественное определение отклика вида на
изменение окружающей среды, построение дозовых зависимостей, определение на их основе величин критических нагрузок,
вычисление с использованием ГИС – технологий величин риска,
сравнение полученных величин с приемлемыми значениями.
Ключевые слова: референтный вид, экологический риск,
критические нагрузки.

ВВЕДЕНИЕ

Вследствие всевозрастающей антропогенной нагрузки на окружающую среду наблюдается ухудшение качества экосистем разного уровня. Не являются
исключением и малые реки, что активно выражается
в воздействии точечных и рассеянных источников загрязнения, являющихся результатом хозяйственной
деятельности человека, в частности связанной со
сбросом промышленно-бытовых сточных вод. Из загрязняющих веществ, попадающих в реку, например,
со стока очистных сооружений, наибольшее значение
для водных экосистем имеют тяжелые металлы и их
соединения, нефть, продукты ее переработки, азот и
его соединения, фенол и его производные [5, 8]. Как
результат подобного антропогенного воздействия,
многие малые реки утрачивают свои естественноприродные качества и нуждаются в восстановлении
их природных комплексов, что привело к осознанию
необходимости тщательного планирования дальнейших шагов по использованию природно-ресурсного
потенциала этих объектов и регламентации нагрузок
на водные экосистемы.
Одним из важнейших путей по достижению
оптимальных взаимоотношений человека и природы
является нормирование антропогенной нагрузки на
окружающую среду [2]. Необходимо отметить, что
существует два подхода к нормированию загрязнения
окружающей среды. С одной стороны, можно нормировать содержание загрязняющих веществ в объектах
окружающей среды, с другой – степень трансформации окружающей среды в результате ее загрязнения.
В последнее время все чаще обращают внимание на
недостатки первого подхода [2]. Однако, многочисленные исследования [4, 6, 9] указывают на целесоо-

58

The new approach of an estimation and prediction of a condition
of the river with use of ways of calculation of critical loads is offered.
The technology of an estimation of ecological risk includes step-bystep realization of following operations: identifying of the referent
kind, quantitative definition of the response of a kind on environment
change, the construction of dose dependences, definition on their basis
of sizes of critical loads, calculation with use GIS – technologies of sizes
of risk, comparison of the received sizes with acceptable values.
Keywords: referent kind, ecological risk, critical loads.

бразность нормирования загрязнения не по содержанию поллютанта в среде, а по реакции экосистемы на
загрязнение. При таком подходе любая экосистема, в
частности, водоем, может считаться загрязненной не
при достижении критической концентрации поллютанта, а при изменении тех или иных регистрируемых
показателей до определенной степени. Но даже нарушенная экосистема может до определенной степени
сохранять свое функционирование под воздействием
факторов техногенеза, т.е. обладать устойчивостью,
что является основным свойством биосферы в целом.
Одним из показателей устойчивости экосистем к
антропогенному воздействию являются величины
критических нагрузок – некий индикатор чувствительности экосистемы, определяющий максимально
допустимое поступление поллютантов, – рассчитываемые для различных загрязняющих веществ [3]. В
свете экологического нормирования завершающим
этапом оценки величин критических нагрузок для
экосистем является экологический риск. На сегодняшний день методы экологического нормирования
на основе оценки риска недостаточно разработаны
для водных экосистем малых рек. Попытка оценки и
прогнозирования состояния реки с использованием
способов расчета критических нагрузок предпринята
в данной работе.
Целью работы являлось: разработка метода
оценки экологического риска на основе анализа
критических нагрузок экосистем малых рек (в зоне
функционирования очистных сооружений).
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

–

Объектами исследования послужили:
станция водоочистки, расположенная в про-
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мышленной зоне г. Обнинска Калужской области,
– участок река Протва в районе г. Обнинска;
– вид, выбранный в качестве референтного (кубышка желтая (Nuphar lutea);
– приоритетные загрязнители, выбранные на
основании многолетних наблюдений за состоянием реки: тяжелые металлы (Zn, Cu, Ni),
а также вещества азотной группы – ионы аммония, нитраты и нитриты.
Исследования проводились в течение года помесячно, для каждой точки по три измерения. Пробы
воды и гидробионтов отбирались до и после сброса
стоков от очистных сооружений. В качестве фона
рассматривались участки с наименьшим загрязнением. Концентрацию металлов в отобранных пробах
воды измеряли методом атомно-абсорбционной
спектрометрией в пламенном варианте (Varian
SpectrAA 250+). Биологический анализ вод проводили с помощью биоиндикационных подходов:
метод флуктуирующей асимметрии [7, 10] и метод
Ф. Вудивиса [1].
Экологический риск был рассчитан на основе
анализа критических нагрузок по зависимости «дозаэффект». Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием пакета
компьютерных программ Excel 2000 (Microsoft Inc.,
1999), Statistica for Windows, v.5.0 (Statsoft Inc., 1995).

были выбраны приоритетные загрязнители реки
Протва с учетом данных Росгидромета и анализа
а литературных источников [11]. К таковым относятся тяжелые металлы (Zn, Cu, Ni), которые могут
оказывать сильное токсическое действие на биоту
и обладают способностью к биоаккумуляции, а
также вещества азотной группы – ионы аммония,
нитраты и нитриты. Кроме того, данные вещества
удовлетворяют критериям «приоритетности» при
оценки экологического риска [4].
Объектом исследования для оценки эффективности очистки стоков послужила станция водоочистки одного из научно-исследовательских институтов,
расположенная в промышленной зоне г. Обнинска
Калужской области. Очистные сооружения осуществляют очистку не только собственных бытовых
сточных вод, но и принимают стоки примыкающих
промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов. Сооружения рассчитаны на
небольшую мощность в 1500 м3/сут, однако обладают
немалым потенциалом технологических звеньев.
Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Протва,
илы с иловых карт вывозятся на экспериментальные
поля для использования в качестве удобрения.
Эффективность очистных сооружений (%)
определяли по формуле:

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

где Свх. – концентрация загрязняющего вещества в
сточной воде до очистки, мг/л; Свых. – концентрация
загрязняющего вещества металла в сточной воде
после очистки, мг/л.
В ряду выявленных приоритетных загрязнителей
эффективность очистки сточной воды варьируется
в широких пределах. При этом очистка от тяжелых
металлов проходит лучше, чем поллютантов азотной
группы. Так определяемый показатель Эф/х в среднем
за год для Cu равен 49,3±2,5%, Zn – 50,1±2,9%, Ni – 55,3±2,7%, ионов азотной группы 38±2,8%, нитритов
40±2,8%, нитратов 39±2,7%. Вероятно, это связано с
тем, что концентрации некоторых поступающих на
очистные сооружения загрязнителей превышают расчетные, установленные предприятием нормы сброса
(рассчитываются в соответствии с нормативной документацией исходя из технических возможностей
очистных сооружений и установленных ПДС).

За последние десять лет для реки Протва наметилась тенденция к ухудшению экологической обстановки. Об этом говорят некоторые литературные
источники, собственные наблюдения и изученные отчеты лабораторий рассмотренных очистных сооружений. Река Протва является левым притоком реки
Оки. На сегодня длина реки 282 км, площадь бассейна
4620 км2, в том числе на территории Калужской области 2892 км2. Режим уровня реки характеризуется
четко выраженным весенним половодьем, низкой
летней меженью, прерываемой летними паводками,
и устойчивой, продолжительной зимней меженью.
Среднегодовой расход воды 21,1 м3/сек. Питание реки
осуществляется, в основном, за счет атмосферных
осадков и в незначительной степени – промышленных и хозяйственных стоков (~1 м3/с). Основными
источниками загрязнения поверхностных вод являются атмосферные выпадения промышленных
выбросов, недостаточно очищенные коммунальнопроизводственные стоки, стоки с животноводческих
ферм и сельхозугодий, с площадок промышленных
предприятий, очистных сооружений и других объектов урбанизированных территорий.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

Для определения эффективности очистки
сточных вод физико-химическими методами

Эф/х = (Свх.-Свых.)/Свх×100,

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ИССЛЕДУЕМОГО УЧАСТКА РЕКИ

Следующим шагом к оценке состояния реки
стала гидробиологическая оценка методами биоиндикации. С целью выявления среди видов высших
растений и беспозвоночных кандидатов на роль
референтных видов были проведены биоиндикационные исследования методами Ф. Вудивиса,
основанного на определении качества воды по видовому разнообразию зообентоса, и флуктуирующей
асимметрии листьев растений. На рассматриваемом
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участке реки был определен биотический индекс
Вудивиса, необходимый для дальнейших расчетов
критических нагрузок (табл. 1).
Анализируя полученные данные, можно отметить, что биотический индекс согласованно меняется в зависимости от предполагаемой степени
загрязнения водоема. Так, после сбросов очистных
сооружений данный показатель уменьшается во
всех случаях.
В качестве референтных была предположительно выделена группа видов, относящихся к биоте реки
Протва: кубышка желтая Nuphar lutea, эхиноцистис
дольчатый Echinocystis lobata, рдест блестящий Potamageton lusens, хмель вьющийся Humulus lupulus.
Выбор коснулся именно этих видов, так как они соответствуют большинству критериев, предъявляемых к
референтным видам, а именно: являются типичными
представителями флоры рассматриваемой географической области и конкретной экосистемы (река
Протва); имеют высокую частоту встречаемости; служат индикаторами рассматриваемого загрязнения;
являются многочисленными видами, обладают расширенным географическим ареалом; легко доступны
при отборе проб; легко идентифицируются.
Исследование стабильности развития водных и
прибрежных растений в водоеме на основании показателя флуктуирующей асимметрии показывает, что
коэффициенты флуктуирующей асимметрии всех
выбранных для исследования видов согласованно
изменялись в ответ на загрязнение природной среды
(табл. 2). Так, величина данного показателя увеличивалась после сброса очистных сооружений.
В ходе исследования также выявлена достоверная коррелятивная связь между коэффициентами
флуктуирующей ассиметрии выбранных для биоиндикации видами водных и прибрежных растений
(табл. 3). Показано, что между всеми изучаемыми
видами существует достоверная прямая корреляция.
Такие высокие значения коэффициентов позволяют

Таблица 1. Биотический индекс на участках реки
Протва (среднее по 3 измерениям)
Участок реки Протва

Среднее значение
биотического индекса

До выпуска очистных сооружений
г. Обнинска

6,83

После выпуска очистных
сооружений г. Обнинска

4,90

До выпуска изучаемых очистных
сооружений

4,80

После выпуска изучаемых
очистных сооружений

3,77

До выпуска очистных сооружений
г. Жукова

4,33

После выпуска очистных
сооружений г. Жукова

3,43

Фон

8,96

60

проводить исследования даже в тех точках пробоотбора, где обнаружены не все индикаторные виды
растений.
Среди рассматриваемых видов в роли референтного предпочтительнее рассматривать Nuphar
lutea, основываясь на его индикаторных свойствах и
достаточной устойчивости к действию поллютантов.
Echinocystis lobata и Humulus lupulus также отвечают
данным требованиям, однако ареал их распространения (на берегу, а не внутри водоема) вносит ряд
неопределенностей в идентификацию источников
загрязнения. Potamageton lusens обладает ярко выраженными индикаторными свойствами, однако его
исчезновение в точках повышенного загрязнения
делает затруднительным возможность оценить
степень экологического риска. В качестве безразмерного референтного показателя был выбран
индекс Ф. Вудивиса, который также использовался
для оценки экологического риска.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ДЛЯ
ЭКОСИСТЕМЫ РЕКИ ПРОТВА

Количественная оценка экологического риска
является основой для принятия управленческих
решений в сфере пользования водными объектами.
В свете экологического нормирования критические
нагрузки на водные экосистемы являются исходными показателями для оценки экологического риска.
В данной работе анализ критических нагрузок был
проведен на основе построения дозовой зависимости по экспериментальным данным. В русле этого
подхода, критическая нагрузка представляет собой
особую критическую область (точку) на кривой
доза-эффект, связывающей входные (нагрузки) и
выходные (отклики экосистемы) параметры. Основное условие для определения этой области – построение в полном объеме дозовой зависимости
по экспериментальным данным на всем градиенте
нагрузки на реку. Для нахождения величин критических нагрузок строятся дозовые зависимости по
экспериментальным данным на различных рецепторных участках.
Входные нагрузки целесообразней представить
в виде безразмерных коэффициентов – агрегационных индексов, рассчитывающихся по формуле:
I=C1/ПДК(С1)+C2 /ПДК(С2) +… +Cn/ПДК(Сn),
где C1,2…n – концентрации загрязняющих веществ,
ПДК(С1,2...n) – предельно допустимые концентрации
соответствующих загрязнителей.
Выходные параметры должны адекватно отражать отклик экосистемы на антропогенное воздействие, а также, желательно, измеряться в безразмерных единицах: коэффициент флуктуирующей
ассиметрии и индекс Ф. Вудивиса.
В качестве аппроксимирующего зависимость
доза-эффект уравнения регрессии можно использовать логистическую функцию вида:
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Таблица 2. Коэффициенты флуктуирующей асимметрии листьев водной и прибрежной растительности на изучаемом участке
Станция

Potamogeton lucens Nuphar lutea

Humulus lupulus Echinocystis lobata

Обнинск, до городских очистных сооружений

0,014±0,001

0,046±0,002

не встречается

0,037±0,013

Обнинск, после городских очистных сооружений

не встречается

не встречается не встречается

0,025±0,005

До изучаемых очистных сооружений

0,032±0,0035

0,022±0,004

не встречается

0,033±0,013

После изучаемых очистных сооружений

не встречается

0,027±0,005

не встречается

0,038±0,013

До выпуска очистных сооружений г. Жукова

0,037± 0,007

0,0203 ± 0,0040 0,037±0,007

0,031±0,008

После выпуска очистных сооружений г. Жукова

не встречается

0,040±0,006

0,039±0,006

0,039±0,008

Фон

Нет данных

0,013±0,003

Нет данных

Нет данных

Таблица 3. Корреляция между коэффициентами
флуктуирующей асимметрии водных и прибрежных
растений
Растения

Коэффициент
корреляции

Potamogeton lusens – Nuphar lutea

0,951

Echinocystis lobata – Humulus lupulus

0,905

Potamogeton lusens – Humulus lupulus

0,859

Potamogeton lusens – Echinocystis lobata

0,803

Nuphar lutea – Humulus lupulus

0,771

Nuphar lutea – Echinocystis lobata

0,738

,
где у – оценка параметра (эффекта), х – оценка
нагрузки; α, β – коэффициенты; а0 –минимальный
уровень у; А – максимальный уровень у.
Коэффициенты логистического уравнения
находятся традиционным методом наименьших
квадратов. После линеаризации уравнения с помощью логарифмирования логистическое уравнение
преобразовывалось в уравнение прямой, коэффициенты которой (α, β) находились с помощью
программы R [12].
Для нахождения координат критических точек
функции необходимо приравнять нулю ее производные разных порядков и решить полученные уравнения относительно х. Если ограничиться анализом
второй и третьей производных, то выделяются три
критические точки – «верхняя», «средняя» и «нижняя» (хв, хс и хн). Их координаты легко находятся
аналитически через значения коэффициентов:
хв = (-α+ln(2-√3))/ β; yн = (A – a0)/ (3-√3)+a0
хс = - α/β;
yн = ½( A – a0)+ a0
хн = (-α+ln(2-√3))/ β; yн = (A – a0)/ (3+√3)+a0
Верхняя критическая точка – это «начало», а
нижняя – «конец» быстрых изменений, в случае
прямой зависимости. Средняя точка представляет
собой величину, аналогичную полулетальной дозе

или полулетальной концентрации (LD50, LC50). Таким
образом, абсцисса критической точки, отражающая
конец изменений в экосистеме, и есть критическая
нагрузка.
Для нахождения величин критических нагрузок
были построены дозовые зависимости по экспериментальным данным на рассматриваемом участке
реки (7 точек) в градиенте нагрузки. Согласно
данному методу, предельная нагрузка представляет
собой критическую точку на кривой доза-эффект,
связывающей входные (нагрузки) и выходные (отклики экосистемы) параметры. В качестве экосистемных параметров использовались биотический
индекс Ф. Вудивиса, отражающий видовое разнообразие зообентоса, а также коэффициент флуктуирующей асимметрии референтного вида Nuphar
lutea. В рамках данного подхода, входные нагрузки
целесообразней представить в виде безразмерных
коэффициентов, поэтому по каждой группе веществ
(тяжелые металлы и группа азота) были рассчитаны агрегационные индексы (индексы токсичности
(ИТ)) (табл. 4).
Анализ дозовых зависимостей биотического
индекса Ф.Вудивиса и коэффициента флуктуирующей ассиметрии от значений агрегационного
индекса токсичности приоритетных загрязнителей (рис. 1) показал, что имеет место выраженная
«ступенчатость», то есть реакция экосистемы на
загрязнение не линейна, а имеет пороговый характер. Данное обстоятельство подтверждает феномен
устойчивости экосистем, а также наличие у нее
эффективных механизмов саморегуляции. Критические точки на данных кривых – это начало и конец
быстрых изменений экосистемы и выхода ее на новое
плато [3]. В данном случае были рассчитаны только
критические точки начала изменений экосистемы,
поскольку в данном выше определении критической
нагрузки она имеет именно такое значение.
Следует отметить, что пороговость в реакции
экосистем на загрязнение позволяет достаточно
объективно устанавливать величину норматива
как нагрузку, соответствующую началу перехода от
одного уровня к другому, что существенно упрощает
решение задачи нормирования, а экологические
нормативы получают объективное обоснование.
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Таблица 4. Индексы токсичности (ИТ) для металлов и азота, усл. ед., по данным химического анализа
Участок р. Протва

Площадь участка,
км2

Входные параметры – ИТ*, усл. ед.
Металлы (Cu, Zn, Ni)

Азотобщий
(NH4, NO2, NO3)

До выпуска очистных сооружений г. Обнинска

0,0032

1,84

3,49

После выпуска очистных сооружений г. Обнинска

0,5772

1,77

5,29

До выпуска изучаемых очистных сооружений

0,0032

2,27

6,76

После выпуска изучаемых очистных сооружений

0,2044

2,89

7,43

До выпуска очистных сооружений г. Жукова

0,0020

5,34

6,97

После выпуска очистных сооружений г. Жукова

0,2901

8,1

17,1

Фон

0,0035

2,81

0,45

Общая: 1,0836
* – среднее по трем измерениям, средние по месяцам за 2008 г.

Рис. 1. Зависимости доза-эффект для реакции биотического сообщества на разных участках реки Протва, по оси абсцисс
– значения агрегационного индекса токсичности металлов Cu, Zn, Ni и веществ группы азота; по оси ординат – биотического индекса
Ф. Вудивиса и коэффициента флуктуирующей асимметрии
В качестве оценки неопределенностей на данном этапе оценки риска, в табл. 5 приведены доверительные интервалы для коэффициентов α и β.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

При расчете риска был принят единый критерий
приемлемости величины техногенного воздействия

62

– 95% защищенность экосистем (площадь ареала
превышений КН не должна занимать более 5% от
общей площади групп рецепторных участков). Для
характеристики экологического риска был проведен
расчет и картирование величин превышений КН, а
также вычислена вероятность возможных негативных изменений в состоянии речной экосистемы
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(табл. 6). Расчет КН на основе построения дозовой
зависимости показал, что величина техногенной
нагрузки превышает установленный критерий приемлемости на 27 и более %.
Построение эмпирических функций распределения загрязнения по площади, полученных по экспериментальным данным (рис. 2), позволило получить вероятность (риск) превышения КН, соответствующих
началу и концу быстрых изменений в речной экосистеме (табл. 6). При этом в каждом случае наблюдается
различный диапазон уровней загрязнения, в течение
которого экосистема претерпевает изменения. Даже
при использовании взаимозаменяемых параметров
применительно к одному индексу токсичности (ИТ(металлы) или ИТ(азот)), на выходе получаются различные величины критических нагрузок. Это может
служить иллюстрацией того, что КН нельзя придавать
абсолютные значения, а сами дозовые зависимости
имеют статистический характер.
Величина же данного диапазона характеризует
долю градиента с резкими изменениями параметра
и может быть связана с различной устойчивостью
экосистемы к загрязнению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экологическое нормирование является центральной проблемой в обеспечении экологической
безопасности. В свете экологического нормирования
экологический риск является инструментом для нахождения величин предельных нагрузок на водные
экосистемы. На сегодняшний день методы количественной оценки рисков для водных экосистем
малых рек не разработаны. В данной работе была
изучена система принципов нормирования малых

рек в условиях антропогенной нагрузки, а также подход к оценке экологического риска на основе дозовой
зависимости. Наиболее перспективным подходом
нами был выбран анализ критических нагрузок
поллютантов. В основе концепции критических нагрузок лежит предположение о некоторой величине
– пороге поступления загрязняющего вещества,
превышение которого приводит к необратимым
изменениям в структуре функционирования экосистемы. Ниже этого порога существенного вредного
воздействия не происходит. Обеспечив поступление
вредных веществ ниже предельных норм, можно тем
самым создать условия для нормального развития
природных экосистем. Однако если привнос поллютантов превышает безопасный уровень, необходимо
оценить вероятные последствия данного превышения с целью снижения вредного воздействия, что
обеспечило бы сохранность экосистем.
С целью оценки эффективности работы очистных сооружений, был проведен анализ физико-химических и биологических данных, что позволило
предположить неудовлетворительность работы.
Далее проводилось гидробиологическое исследование участка реки Протва в местах наибольшей антропогенной нагрузки, которое позволило выявить
кандидата на роль референтного вида – Nuphar lutea,
основываясь на его индикаторных свойствах и достаточной устойчивости к действию поллютантов.
Разработан подход к экологическому нормированию водных экосистем на локальном уровне, который
сводится, во-первых, к выбору системы оценочных
показателей, интегрирующих загрязнение по группам
загрязняющих ингредиентов (нашем случае, ТМ и
группа азота); во-вторых, к определению и анализу

Таблица 5. Результаты анализа зависимости доза-эффект для различных параметров экосистемы реки
Протва
α

Параметры

Доверительный β
интервал α

Д о в е р и т е л ь н ы й Точки начала/
интервал β
конца изменений в экосистеме
(КН), ед. ИТ

ИТ (металлы) – Биотич. индекс Ф. Вудивиса

-2,26

[-5.12, 0.59]

0,81

[0.11, 1.52]

1,17/4,4

ИТ (азот) - Биотич. индекс Ф. Вудивиса

-3,05

[-4.57, -1.53]

0,51

[0.33, 0.69]

3,41/8,62

ИТ(металлы) – Коэфф. флукт. асимметрии

2,25

[-0.96, 5.47]

-0,67

[-1.46, 0.13]

1,39/5,37

ИТ (азот) – Коэфф. флукт. асимметрии

2,94

[0.461, 5.42]

-0,42

[-0.72, -0.13]

3,86/10,12

Таблица 6. Площади ареалов превышений КН и вероятности превышений КН для исследуемого участка
реки Протва
Группа рецепторных участков

Анализ критических нагрузок на основе построения дозовой зависимости
«МеталлыВудивис»

«Азот-Вудивис»

МеталлыАсимметрия

Азот-Асимметрия

Вероятность превышения КН (точка начала 99,68
«быстрых» изменений в экосистеме), %

99,68

100

99,68

Вероятность превышения КН (точка конца 46,1
«быстрых» изменений в экосистеме), %

45,8

26,80

26,80
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Рис. 2. Функции экологического риска, связанного с действием ТМ и общего азота на показатели биотического индекса
Ф. Вудивиса и флуктуирующий коэффициент асимметрии. Вертикальные линии здесь соответствуют критическим нагрузкам на
экосистему, синяя – начало, красная – конец изменений в экосистеме

КН на основе построения дозовой зависимостей в
градиенте нагрузки и, в-третьих, к оценке экологического риска. Согласно оценке экологического риска с
помощью анализа КН, по дозовой зависимости величины техногенной нагрузки превышают установленный критерий приемлемости на 21 и более процентов.
Следует отметить, что в мировой практике концепция
критических нагрузок получила широкое развитие
как необходимое руководство по рациональному
ограничению антропогенных воздействий [6].
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РОЛЬ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
И.В. Васильева
Российский государственный аграрный заочный университет

THE ROLE AND THE WAYS OF RAISING
THE EFFICIENCY OF PERSONAL SUBSIDIARY FARMS
I.V. Vasilieva
В статье рассматриваются состояние и перспективы развития личных подсобных хозяйств населения, факторы, направления и условия повышения их эффективности.

In the article are considered the state and perspectives of development of private farms of population, factors, directions and conditions
of increase of their efficiency.

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, динамика
развития, кредиты и займы, информационно-консультационная
служба, сельский туризм, народные промыслы.

Keywords: personal subsidiary farms, development dynamics,
loans and borrowings, information-consulting service, rural tourism,
handicrafts.

Начало реформирования сельскохозяйственного производства в стране сопровождалось резким
снижением объемов производства продукции в
коллективных сельскохозяйственных организациях.
Создававшиеся крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) из-за отсутствия базы и средств для
ведения животноводства, стали сосредотачиваться
на растениеводстве, как менее затратном производстве. На этом фоне возросла роль малых форм
хозяйствования в производстве продукции животноводства и, прежде всего, личных подсобных хозяйств (ЛПХ). К 2005 г. они стали производить 50,5%
скота и птицы (в убойном весе), и 51,5% молока. В
дальнейшем с ростом производства в коллективных
хозяйствах, развитием производства в крестьянских

(фермерских) хозяйствах их роль стала несколько
снижаться (табл. 1).
Сегодня основное направление деятельности
личных подсобных хозяйств – производство продукции животноводства. Для развития и повышения эффективности личные подсобные хозяйства
остро нуждаются в финансовых средствах, которые
позволили бы приобрести скот высокопродуктивных пород, средства механизации, оборудование и
инвентарь, создать малозатратное производство.
С началом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» личные подсобные
хозяйства получили доступ к финансовым ресурсам государства, получению кредитов и займов
(табл. 2).

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/4

maket_2011_4.indd 65

65

21.12.2011 18:05:34
Process Black

научные проблемы АПК

Таблица 1. Структура основных видов продукции животноводства по категориям хозяйств в % от
хозяйств всех категорий, (2009 г.)
Скот и птица (в убойной массе)

Молоко

Яйцо

Шерсть

Сельскохозяйственные предприятия

57,5

44,5

75,7

19,8

Хозяйства населения (ЛПХ)

39,5

51,1

23,5

53,8

Крестьянские (фермерские) хозяйства К(Ф)Х

3,0

4,4

0,8

26,4

Хозяйства всех категорий

100,0

100,0

100,0

100,0

Таблица 2. Субсидируемые кредиты и займы малым формам хозяйствования на селе
Показатели

Всего

В том числе
ЛПХ

кол-во

К(Ф)Х

СПоК

млн руб. кол-во

млн руб.

кол-во

млн руб.

кол-во

млн руб.

80463

376016

52815

17171

22372

1280

5276

93387

436324

60157

19424

26853

1473

Кредиты, полученные в кредитных организациях:
2008 г.

394467

2009 г.

457221

2009 г., %

100

64,4

28,7

6377
6,9

Займы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов:
2008 г.

15385

1859,8

13779

965,8

1406

696,1

200

197

2009 г.

17526

2242,4

15755

1136,1

1533

798,1

238

308

2009 г., %

100

50,6

35,5

13,9

Всего субсидируемых кредитов и займов:
2008 г.

409852

82323

389795

53781

18557

23068

1480

5474

2009 г.

474747

95630

452079

61293

20957

27651

1711

6685

2008 г., %

100

65,3

28

6,7

2009 г., %

100

64,9

28,1

7,0

Участниками Государственной программы
стали 2,7% личных подсобных хозяйств. Эти показатели варьируются по субъектам Российской
Федерации. Среди лидеров по доле участвующих
в Государственной программе личных подсобных
хозяйств были республики Калмыкия (42,2%), Тыва
(38,3%), Алтай (23,4%), Чувашская (17,3%) и Мордовия (15,2%). В 49 субъектах РФ этот показатель не
превышает средний по стране – 2,7%, что говорит
о низком участии личных подсобных хозяйств в
Государственной программе.
Основной объём кредитов и займов ЛПХ
привлекали на сельскохозяйственные нужды на
срок до 5 лет (91,6%), К(Ф)Х – на срок до 8 лет
(63,7%), а сельскохозяйственные потребительские
кооперативы (СПоК) – кредиты сроком до 2 лет и
до 8 лет – примерно в равных долях. На развитие
несельскохозяйственной деятельности в сельской
местности в 2009 г. было выдано 178 млн руб., или
0,2% всех субсидируемых кредитов и займов. Этим
направлением программы воспользовались 455
субъектов малого сельского бизнеса из 9 субъектов
Российской Федерации. Средний размер кредита,
предоставленного коммерческим банком одному
ЛПХ, составил 137,9 тыс. руб., К(Ф)Х – 1,38 млн,
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СПоК – 4,3 млн руб.; средний размер займа, предоставленного кредитным кооперативом ЛПХ, – 72,1
тыс. руб., К(Ф)Х – 520,5 тыс., СПоК – 1,29 млн руб.
Как показывают проведенные нами исследования, повышение эффективности ЛПХ требует
поиска новых, альтернативных видов деятельности,
решения ряда проблем. В числе приоритетных можно говорить о следующих.
Развитие информационно-консультационного
обслуживания. В потоке инновационной информации владельцу личного подсобного хозяйства
трудно сориентироваться, правильно оценить ту
или иную информацию, выбрать оптимальную.
Современные средства механизации, технологическое оборудование достаточно сложные, требуют
специальных знаний и квалификации. В этом не
всегда просто разобраться без помощи квалифицированного специалиста.
В этом вопросе реальную помощь могут оказать
консультационные центры, создаваемые в структуре
Минсельхоза. К сожалению, до сих пор консультационные службы в стране находятся на стадии становления и пока еще не оказывают существенного
влияния на эффективное развитие основной массы
крестьянских (фермерских) и личных подсобных
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хозяйств. Для этого потребуется ряд организационных мер, связанных с формированием кадрового
состава работников консультационной службы, их
обучением современным технологиям, формам и
методам работы, формированием базы инновационных данных, оснащением центров необходимым
оборудованием.
В 2009 г. структуры сельскохозяйственного
консультирования России провели 560 тысяч консультаций. Основной контингент пользователей
консультационных услуг составили сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности
(38,6%), крестьянские (фермерские) хозяйства
(24,6%), а также владельцы ЛПХ и садоводы-огородники (21,0%). Наибольшим спросом в 2009 г.
пользовались консультационные услуги в области
растениеводства (16%), животноводства (12%),
бухгалтерского учета (11%), экономические и правовые вопросы (по 8%). В 2009 г. всеми структурами
системы сельскохозяйственного консультирования
проведено 1,8 тыс. выставочно-демонстрационных
мероприятий, 2,43 тыс. семинаров (конференций,
круглых столов) с общим количеством участников
83,7 тыс. человек. Большая часть мероприятий
проводились на постоянно действующих, демонстрационных объектах. В 2009 г. их число в целом
возросло на 209 (86 – на региональном и 123 – на
районном уровнях).
Много информационных материалов по современным ресурсосберегающим технологиям и
эффективной организации производства публиковалось консультантами в периодически выпускаемых журналах (в 18 субъектах РФ). В 2009 г. было
издано 484 книги, 3692 статей и обзоров, свыше 3307
наименований другой печатной продукции.
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2010–2012 гг. предусматривает развитие информационно-консультационной службы как основы
для ускоренного перехода на инновационные технологии. На развитие консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям и
переподготовки специалистов для сельского хозяйства программой предусмотрено выделение на
период до 2012 г. 5,1 млрд рублей.
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Доля сельского туризма, важного компонента
дополнительных источников финансирования, по
экспертным оценкам составляет в России около
1,5–2%. Под сельским туризмом (агротуризмом),
широко распространенным в западных странах,
понимается временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах с организацией питания
в основном на базе произведенных в этой сельской
местности продуктов питания. Во всех случаях важной особенностью является условие экологической

привлекательности. Во многих европейских странах
достаточно развит сельский экологический туризм,
который дает возможность горожанам пожить на
природе, питаясь свежими молочными и мясными
продуктами, овощами и фруктами, купаться в реках
и озерах.
В Карелии быстрыми темпами развивается
агротуризм. Услуги проживания в сельских домах
оказывают сейчас почти 1000 хозяев, из них около 60
– на постоянной основе. Оборот в сфере сельского
туризма в Карелии за 2009 г. составил около 1 млрд
рублей.
В Астраханской области развивается форма
сельского туризма – гастрономический туризм. В
основе его – богатая фауна дельты Волги, где имеется
56 видов рыб, 31 вид млекопитающих.
Правительством Калужской области принята
долгосрочная целевая программа «Развитие аграрного туризма на территории Калужской области».
Ныне прием туристов проводят 15 личных
подсобных хозяйств, 7 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 4 туристские деревни, 3 экопоселения,
расположенные в сельской местности. На приеме
туристов задействовано 132 гостевых дома и на
2010–2012 гг. намечено ввести в эксплуатацию еще
78 гостевых домов. Планируется реализовать 20
инвестиционных проектов в сфере агротуризма с
организацией 79 объектов, 5 из которых – на базе
крестьянских хозяйств. Это позволит к 2012 г. принимать одновременно около 2600 туристов [4, 5].
В Грайворонском районе Белгородской области
около 100 сельскохозяйственных усадеб внесены в
туристические маршруты, в том числе 13 гостевых
домов уже действуют, 10 находятся в стадии обустройства. В последние два года в сельских усадьбах
отдохнуло около 300 человек.
РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

В последние годы в разных регионах России
начинают развиваться народные промыслы, которые были традиционными много лет назад и
позволяющие сегодня селянам получить дополнительный доход. Это деревообрабатывающее
и гончарное производство, плетение корзин и
мебели, изготовление веников, резьба по дереву,
художественная вышивка, вязание, шитье, изготовление домашней утвари и др. Это не требует
значительных капитальных вложений, обеспечивает занятость фермеров и членов их семей в
межсезонье, возможность использования дешевых материалов. Во многих регионах, особенно
в национальных республиках, эти традиционные
ремесла, виды деятельности еще сохранились и
развиваются до сих пор. Нужна лишь поддержка
местной власти. С другой стороны, эта деятельность позволит увеличить поступление налогов
и даст возможность решить ряд социальных вопросов, что будет способствовать привлечению
туристов в регион.
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ЗАГОТОВКА ЯГОД, ГРИБОВ,
ПРОИЗВОДСТВО ДОМАШНИХ КОНСЕРВОВ

Важным направлением получения дополнительного дохода в личных подсобных хозяйствах
является сбор лекарственных трав, грибов, дикорастущих ягод, которых в большом разнообразии
растут в разных регионах страны. Для этого органам
местного самоуправления потребуется расширить
сеть приемных пунктов, обеспечить население
инструкциями по организации таких работ. Интересным направлением является проведение мастерклассов по приготовлению традиционных русских (а
в регионах и национальных) блюд народной кухни,
приготовлению масла, творога, солений и домашних
консервов (домашние колбасы, копчености, домашняя квашеная капуста, моченые яблоки и др.), а
также напитков, таких, как квас, медовуха, морс.
Разработкой бизнес-планов занимается много
организаций в любом регионе страны по вполне доступным ценам. Готовые варианты бизнес-планов на
любой вид деятельности имеются в Интернете. Их
можно привязать к конкретному проекту.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛПХ

Практика на местах заставляет малые формы
хозяйствования искать пути развития своего производства, повышения эффективности хозяйственной
деятельности, увеличения доходности своего ЛПХ.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. земельная площадь личного
подсобного хозяйства составляла в среднем по
России 52 сотки, с колебаниями от 14–16 соток в
Московской и Ленинградской областях до 8,71 га
в Читинской области. Даже в среднем по 100 лучшим ЛПХ России годовая выручка от реализации
продукции составляет 1,405 млн рублей, что не
позволяет им приобрести практически никакую
современную технику. Товарность молока в ЛПХ
в 2005 г. составила 20,2% против 89,2% в сельскохозяйственных организациях, а скота и птицы в
живом весе соответственно 33,1 и 100%. Для личных
хозяйств населения актуальное значение приобретает в настоящее время оснащение их средствами
механизации доения коров – доильные установки со
сбором молока в переносные емкости, установками
для водоснабжения и поения животных, охлаждения и хранения молока, самокормушками для
свиней, мобильными универсальными средствами
для погрузки кормов и других грузов, удаления навоза, системы раздачи кормов свиньям с ручным
приводом, клетками и станками для содержания
молодняка, автоматизированным оборудованием
для подогрева воды, облучения молодняка и др.
Оснащение подворий для содержания животных
в личных хозяйствах населения инженерно-технологическим оборудованием и установками будет
способствовать снижению затрат труда и облегчению условий работы, а также увеличению поголовья
животных [8].
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Как показывают исследования, проведенные
ВИАПИ в рамках мониторинга Приоритетного национального проекта в 33 регионах страны (было
опрошено около 4,5 тыс. ЛПХ), вся совокупность
личных подсобных хозяйств делится на 3 группы.
Первая группа – высокотоварные ЛПХ, для владельцев которых хозяйство является основным
источником денежного дохода, составляют около
12% всей совокупности. Эти хозяйства по существу
ничем не отличаются от семейных фермерских хозяйств [8] (табл. 3).
Вторую, более многочисленную группу хозяйств, на которую приходится около 55% их численности, составляют средне- и мелкотоварные ЛПХ,
для владельцев которых ведение хозяйства (наряду с
продовольственным обеспечением семьи) является
дополнительным источником доходов.
И, наконец, третью группу составляют ЛПХ
натурального типа, владельцы которых ведут
хозяйство исключительно в целях собственного
продовольственного обеспечения. К ней относится
примерно 33% ЛПХ. Возможности выбора приложения своего труда в сельской местности все
более ограничиваются ЛПХ, в то время, как опросы
населения показывают, что предоставленная им
«свобода выбора», удовлетворила чаяния немногих
лишь тех, кто более предприимчив, что позволило
им получить сельскохозяйственную технику при
распределении имущественных паев.
Личные подсобные хозяйства по природе своей
низкоэффективны, а, следовательно, неустойчивы,
в особенности в ныне сложившихся условиях: низкой обеспеченности и износа механизированных
орудий труда, недоступности рынков реализации
произведенной продукции, диспаритета цен и т.д.
Кроме того, тяжелое финансовое положение большинства сельскохозяйственных предприятий ведет
к сокращению объемов обеспечения ЛПХ кормами,
молодняком скота, услугами по обработке земельных
участков под картофелем и овощами [6].
В.В. Милосердов, К.В. Копач отмечают, что в
основе функционирования ЛПХ на протяжении десятков лет всегда лежала их тесная связь с коллективными хозяйствами. Это была помощь в проведении
весенней пахоты, посадке картофеля, в обеспечении
грубыми кормами и концентратами, предоставлении транспорта и др. В отрыве от коллективных

Таблица 3. Выручка от реализации продукции
ЛПХ, вошедших в список 100 лучших ЛПХ по результатам Всероссийского конкурса
Группы хозяйств

Выручка в расчете на
1 ЛПХ, тыс. руб.

ЛПХ, занявшие места с 1 по 10-е
ЛПХ, занявшие места с 11 по 30-е
ЛПХ, занявшие места с 31 по 60-е
ЛПХ, занявшие места с 61 по 100-е
В среднем по 100 лучшим ЛПХ

4 232
1 613
1 085
835
1 405
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сельхозпредприятий, без их поддержки (более 40%
ресурсов поступают в ЛПХ из сельхозпредприятий),
ЛПХ в основе своей по существу прекращают свое
развитие (еле сводят концы с концами, а размеры
его сокращают до необходимых для личного потребления) [3].
Что же касается производственной кооперации
ЛПХ, то она может осуществляться для проведения весенних работ (пахота, посадка картофеля),
совместной заготовки кормов, реализации произведенной продукции.
Ведение ЛПХ требует больших затрат труда
(около 40% всех затрат труда отрасли сельского хозяйства): – труда ручного и неквалифицированного,
– труда немеханизированного, непроизводительного; – труда женщин, стариков и подростков. И потому его производительность в ЛПХ в несколько раз
ниже, чем в крупнотоварном сельскохозяйственном
производстве даже в условиях его развала [3].
Исследования ЛПХ и его сравнительной эффективности, проведенные профессором К.В. Копач,
свидетельствуют о более высокой эффективности
крупного сельскохозяйственного производства даже
в условиях его развала [4, 5].
Опросы показали, что владельцы ЛПХ закабалены собственным хозяйством. Их рабочий день
длится 18–20 часов в сутки, а занятость в ЛПХ не
компенсирует им потерю заработков от сельхозпредприятия, хотя доход их немного и выше (примерно
на 20%), чем у занятых в предприятии.
Комплексное решение вопросов по развитию
малых форм хозяйствования позволит повысить
эффективность их деятельности и сделать их конкурентоспособными производителями сельскохозяйственной продукции.
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DIRECTION OF THE MAIN BLOW.
REFLECTION ABOUT PRIORITIES IN BUSINESS
OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF MEDICAL SERVICES
A.I. Ivanov, I.V. Sudarev, S.A. Nikiforov, V.G. Gandel, A.V. Kuzmenko, D.A. Ivanova
Рассматриваются современные проблемы коренного
улучшения качества медицинских услуг путем постепенного
наращивания необходимых ресурсов и их более эффективного
использования. Авторы акцентируют внимание на необходимости внедрения в практику учреждений здравоохранения системы
менеджмента качества (СМК), что создает основу не только для
повышения качества представляемых медицинских услуг, но и для
обеспечения экономии и более целесообразного использования
страхового капитала.

The article discusses current problems of radical improvement
of medical cervices quality as element of health care by gradual buildup wherewithal and their more effective use. The authors emphasize
attention on quality management system (QMS) as basis of not only
refinement of quality medical service but support economy and insurance capital more wise usage.

Ключевые слова: управление качеством, медицина, здравоохранение, медицинские услуги.
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Аналитический обзор литературы, посвященный современным проблемам организации и
качества медицинской помощи населению в России,
показал, что в результате реализации комплекса
организационно-экономических мероприятий,
инициированных Президентом РФ, Правительством РФ, Министерством здравоохранения и
социального развития, другими федеральными и
региональными органами исполнительной власти,
в течение последних 15 лет в области здравоохранения РФ удалось осуществить ряд радикальных
изменений, выразившихся в переходе от административно-управленческих методов, основанных на
нормативных показателях содержания сети лечебно-профилактических учреждений, к применению
экономических регуляторов ресурсного обеспечения
каждой медицинской услуги.
Ключевым направлением приоритетного национального проекта «Здоровье» стало укрепление
и дальнейшее развитие первичной медицинской
помощи, поскольку основные потери в общественном здоровье ее населения были связаны именно с
организацией и качеством амбулаторно-поликлинической помощи и, прежде всего, ее первичного звена
- участковой службы. В рамках этого национального
проекта значительно укреплена материальная база
первичного звена здравоохранения.
В то же время, несмотря на определенные положительные сдвиги в здравоохранении РФ в целом, не-

обходимо констатировать, что качество медицинского обслуживания продолжает оставаться на низком
уровне по сравнению с таковым в развитых странах,
что определяется главным образом недостаточным
уровнем расходов на здравоохранение в РФ.
Очевидно, что достичь сопоставимого уровня
расходов на здравоохранение в РФ в ближайшей
перспективе не представляется возможным, поэтому
приближать уровень медицинского обслуживания
в РФ к уровню медицинского обслуживания в развитых странах необходимо путем постепенного
наращивания необходимых ресурсов и их более
эффективного использования.
В связи с этим необходимо обратить внимание
на тот факт, что начало 21 века ознаменовалось
системными изменениями в общественном здравоохранении многих стран мира, вызванными
значительными достижениями в медицинских и
фармацевтических технологиях, позволяющих поновому подойти как к проблемам профилактики
болезней и постановки диагноза, так и вопросам
назначения надлежащего лечения. При этом вне
зависимости от характера функционирующей в той
или иной стране системы здравоохранения, перед
сообществом врачей и потребителей медицинских
услуг – пациентов возникли в принципе сходные
задачи: как обеспечить надлежащее качество медицинской помощи в рамках разумного использования
материальных и финансовых ресурсов.
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Озабоченность медицинского сообщества и
потребителей медицинских услуг – пациентов проблемами качества оказания медицинской помощи
связана с тем, что объективно происходящие изменения в структуре здравоохранения способствуют
смещению акцента в пользу качества. Возможность
выбора врача, лечебного учреждения и даже страны,
где пациент может получить медицинскую помощь, с
объективной необходимостью привела к возрастанию
возможностей проведения оценки и сопоставления
стоимости и качества медицинских услуг пациентом.
Кроме того, возросла общественная активность сообществ потребителей медицинских услуг, исходящих
из того, что здоровье является товаром на рынке труда
и его следует активно поддерживать в конкурентоспособном состоянии. Таким образом, более глубокое и
заинтересованное обращение медицинского сообщества к проблемам обеспечения качества при оптимуме
затрат и минимуме риска, стало его своеобразной
ответной реакцией на вызов общественности.
Эта ответная реакция выразилась в том, что в
2000г. Институт Медицины США опубликовал работу «Преодолевая пропасть качества. Новая система
здравоохранения в 21 веке», в которой выражалась
тревога по поводу возрастающего количества летальных исходов в стране по причине врачебных
ошибок при постановке диагноза и назначении лечения, а также предлагалось провести реинжиниринг
национальной системы здравоохранения на основах
системного и процессного подходов. В 2001 г. появляется сначала совместный ASQ и AIAG (Американское Общество по качеству, ASQ; Комиссия по
действиям предприятий автомобильной промышленности, AIAG) документ НС-1, рекомендующий
учреждениям здравоохранения выполнять требования по улучшению медицинской помощи в части
постановки диагноза и назначения лечения, а затем
– согласованное с ISO «Руководство по улучшению
процессов в учреждениях здравоохранения» в форме
стандарта IWA 1, целью которого явилось оказание
научно-практической помощи всем учреждениям
системы здравоохранения США в вопросах методологии построения и функционирования системы
менеджмента качества (СМК) как управляющей
системы учреждения здравоохранения.
Несмотря на то, что стандарт IWA 1 содержал
лишь общие рекомендации по улучшению процессов в учреждениях здравоохранения, внедрение
СМК по правилам IWA 1 к концу 2006г. привело к
экономии по страховым выплатам только трех американских автомобильных компаний (Форд, Дженерал Моторс и Крайслер) в размере 300 млн. долларов,
что составило примерно 2% их суммарных годовых
расходов. Для сравнения необходимо указать, что
внедрение стандартов ISO серии 9000 в редакции
2000г. в технику и технологии сэкономило тем же
компаниям от 7 до 8% годовых расходов [1, 3].
Таким образом, постепенное совершенствование ресурсной базы с тотальным внедрением СМК

в практику учреждений здравоохранения создает
основу не только для повышения качества представляемых медицинских услуг, но и для обеспечения
экономии и более целесообразного использования
страхового капитала.
Под СМК учреждения здравоохранения будем
понимать создаваемую в учреждении здравоохранения управляющую систему, направляющую и
контролирующую деятельность этого учреждения,
связанную с качеством предоставления медицинских услуг.
Главной задачей СМК учреждения здравоохранения является создание условий, при которых
постоянно будут предоставляться медицинские
услуги требуемого качества. Поскольку создание и
поддержание таких условий не должно зависеть от
воздействия различных возмущающих факторов,
например, смены руководителей учреждения здравоохранения, состояния персонала учреждения и т.п.,
то создание и поддержание условий, при которых
постоянно будут предоставляться медицинские
услуги требуемого качества, должно осуществляться
с помощью инструкций, регламентирующих выполнение различных процессов, лежащих в основе
предоставления медицинских услуг. Следовательно,
представление различных видов деятельности при
предоставлении медицинских услуг в виде процессов позволит организовать такое управление этими
процессами, при котором будут предоставляться
медицинские услуги требуемого качества.
Таким образом, внедрение СМК в учреждения
здравоохранения позволяет без существенных финансовых затрат осуществить:
– планирование любых процессов, влияющих на
качество предоставления медицинских услуг, в
том числе, процессов производства медицинских услуг, процессов санитарной обработки
помещений, стерилизации инструментария,
своевременной закупки инструментария и расходных материалов и т.п.;
– предварительную проверку правильности планирования процессов путем проведения их валидации и корректировки, при необходимости,
этих процессов по результатам валидации;
– контроль правильности выполнения различных
процессов, влияющих на качество предоставляемых медицинских услуг;
– разработку системы своевременного обнаружения отклонений и недопущений;
–
создание системы бездефектной работы персонала учреждения здравоохранения путем
использования планового обучения персонала
учреждения, внедрения внутренних проверок
качества, организации систематизированной
работы по качеству и т.п.
Как представляется, основными мероприятиями, реализация которых позволит уже в ближайшее
время создать основу для предоставления медицинских услуг требуемого качества, являются:
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–

–

–
–

разработка концепции создания учреждений
здравоохранения, предоставляющих медицинские услуги требуемого качества;
введение в действие в качестве национального
стандарта РФ зарубежного стандарта по СМК в
учреждениях здравоохранения IWA 1 «Руководство по улучшению процессов в учреждениях
здравоохранения»;
обучение персонала учреждений здравоохранения философии СМК;
разработка и введение в действие документа
«Правила предоставления медицинских услуг
населению», учитывающего современный
технико-технологический уровень развития
здравоохранения и внедрение СМК [2].
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STRESS AND AGING
V.F. Semenkov, V.I. Karandashov, T.A. Mikhailova
Анализируются механизмы ответной реакции разных
систем организма человека на стресс. Рассматривается связь
резистентности к стрессам с наследственностью. Приводятся
возможные пути повышения резистентности организма человека
к стрессам.

Mechanisms of development of human organism reaction to
stress and participation of its different systems in this reaction are
described. Connection of resistance to stress with heredity is considered. Possible ways for enhancing resistance of organism to stress are
presented.

Ключевые слова: стресс, различные системы организма
человека, старение, гормезис, иммунитет.

Keywords: stress, different systems of human organism, aging,
hormesis,immunity.

ВВЕДЕНИЕ

Английское слово «стресс» переводится как
напряжение. Слово «стресс» часто употребляется в
обиходе и повседневной жизни, что соответствует
реальной жизненнной ситуации, поскольку жизнь
людей без стрессов не возможна. Это слово в биологии и медицине заимствовано из определения

72

стресса в физике как деформирующей силы. Физиолог Клод Бернар более 150 лет назад утверждал, что
для сохранения жизни необходимо поддерживать
относительное постоянство внутренней среды организма или гомеостаз. Согласно взглядам другого
физиолога У. Каннона (1935), критический стресс
или разрушающее напряжение может приводить
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к недостаточности механизмов, обеспечивающих
физиологические параметры или гомеостаз, т.е.
постоянство внутренней среды.
Канадский исследователь Ганс Селье еще в
1925 г. обратил внимание на ряд общих симптомов
при различных заболеваниях, которые включали
слабость, недомогание, потерю аппетита и веса,
боли в мышцах и суставах, желудочно-кишечные
расстройства. В дальнейшем он вводил животным различные токсические вещества и наблюдал
развитие общего синдрома, сопровождающегося
стимуляцией коркового слоя надпочечников с его
гипертрофией и исчезновением секреторных гранул, атрофией тимико-лимфатического аппарата с
лимфопенией и нейтропенией и образованием язв
в желудочно-кишечном тракте. Анализируя полученные данные, Ганс Селье применил слово «стресс»
для характеристики состояния неспецифического
напряжения в живом организме с вовлечением всех
систем и органов, но в особенности эндокринной.
Г. Селье определил стресс как «совокупность всех неспецифических изменений, возникающих под влиянием любых сильных воздействий и сопровождающихся перестройкой защитных систем организма»,
т.е. Г. Селье открыл общий или генерализованный,
адаптационный (приспособительный) синдром
– стереотипную реакцию организма, которая не
зависела от специфики повреждающего агента или
характера стрессирующего фактора [1].
Исходя из определения стресса, а также из того,
что организм человека постоянно подвергается
действию внешних и внутренних стрессоров, можно
полагать зависимость скорости старения, изнашиваемости органов и систем организма от резистентности к сильным стрессовым воздействиям.
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ СТРЕССА У ЧЕЛОВЕКА

В соответствии с новой концепцией Г. Селье
(1960), стресс рассматривается как стереотипический синдром с широкими биологическими эффектами, включающими болезнь. Г. Селье включил в
концепцию стресса гормональный ответ организма,
в особенности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось как основной компонент стереотипического общего ответа на все типы стресса. Он выделил
три стадии стресс-реакции( тревога, резистентность,
истощение) и расценивал различные болезни как
результат избыточных или дефицитных адаптивных
процессов в течение ответа организма на стресс. Эффекторным конечным продуктом действия стресса
на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось
являются продуцируемые корой надпочечников глюкокортикоиды, которые в большинстве случаев ингибируют метаболизм, продукцию соматотропного
и репродуктивных гормонов, функции щитовидной
железы, гастроинтестинального тракта, иммунной
системы. Активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси происходит при инфекционных

заболеваниях, аутоиммунных воспалительных процессах, случайных травмах или оперативных вмешательствах. Хронические стрессорные воздействия с
высокими концентрациями эндогенного кортизола
в крови, вероятно, могут повреждать определенные
структуры головного мозга и нарушать когнитивную функцию. В эксперименте на крысах показано,
что длительное введение кортикостерона приводило
к увеличению его концентрации в плазме крови и
появлению морфологических изменений в зубчатой серой области гиппокамапа, которые в большей степени развивались у старых, чем у молодых
животных. Роль гиппокампа как структуры мозга
заключается в когнитивных функциях: памяти, обучения и пространственной ориентации. Именно
эти функции являются первостепенными для сохранения активности и качества жизни в пожилом
и старческом возрасте.
В реакции организма на стресс участвуют все
системы, но в большей степени регистрируется
взаимодействие нервной, эндокринной и иммунной систем. Показательным примером такого
взаимодействия нервной и иммунной системы
служит влияние нейропептида – субстанции Р
– на функцию макрофагов. Субстанция Р содержит
11 аминокислотных остатков, относится к семейству
биоактивных пептидов или тахикининам и встречается повсеместно в центральной и периферической
нервной системе. Субстанция Р в основном связана
с симпатической нервной системой и локализуется
вместе с норэпинефрином в определенных симпатических ганглиях и во время стресса способствует
секреции мозговым слоем надпочечников катехоламинов. Макрофаги от различных видов животных и
человека имеют рецепторы для субстанции Р и в ответ на субстанцию Р увеличивают секрецию ИЛ-1, -6,
ФНОα и ПГЕ2. Макрофаги из полости воспаленных
суставов человека усиливали продукцию ИЛ-1 и
ФНОα после инкубации с субстанцией Р.
Наряду с субстанцией Р большее значение в
связях центральной нервной системы с иммунной
придается семейству эндорфиноподобных или
опиоидных пептидов, к которым на лимфоидных
клетках имеются специальные рецепторы. Опиоидные пептиды синтезируются в центральной
нервной системе, гипофизе и надпочечниках и при
различных видах стресса участвуют в развитии
адаптивных процессов и могут влиять на состояние
иммунокомпетентных клеток. К ним относятся
энкефалины, эндорфины, которые обладают иммуномодулирующими эффектами,т.е. способны усиливать или ослаблять иммунный ответ. В результате
стрессорной реакции организма увеличивается содержание β-эндорфина – эндогенного полипептида,
образующегося в головном мозге и обладающего
морфиноподобным действием.
Надпочечники являются главным органом
ответа на стресс с продукцией катехоламинов мозговым слоем и глюкокортикоидов(ГК) корковым
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слоем. Хотя считается, что эти два типа гормонов
продуцируются при стрессе одновременно, все-таки
афферентным инициатором ответа на стресс могут быть гормоны мозгового слоя надпочечников
– катехоламины (адреналин, норадреналин). Катехоламины гипоталамуса и мозга надпочечников
стимулируют гипоталамус к продукции рилизинг фактора адренокортикотропного гормона
(АКТГ-РФ), который стимулирует в передней доле
гипофиза синтез АКТГ(рис. 1). В свою очередь АКТГ
стимулирует синтез ГК корой надпочечников. ГК,
достигнув в организме избыточной концентрации,
по типу обратной связи подавляют продукцию АКТГ
передней долей гипофиза, в связи с чем уровень ГК
в организме уменьшается. У человека кора надпочечников продуцирует главным образом один из
типов ГК – кортизол.
Все типы ГК являются мощными иммуносупрессантами, т.е. они угнетают функцию иммунной
системы, особенно при концентрациях в организме, превышающих физиологическую норму. В
настоящее время установлено, что гормоны коры
надпочечников могут угнетать иммунную систему
двумя путями: индукцией апоптоза(генетически
запрограммированная гибель) лимфоцитов или
миграцией лимфоцитов из периферической крови и
периферических органов иммунной системы в костный мозг. Характерно, что после действия гормонов
коры надпочечника выжившие иммунокомпетентные клетки приобретают кортизолрезистентность.
На стадиях стресса тревоги (активации) и
резистентности находят гипертрофию коры надпочечников. Следует учитывать, что фагоцитирующие
клетки (моноциты и нейтрофилы) в меньшей степени чувствительны к гормонам коры надпочечников, чем лимфоциты. Следовательно, избыточные
концентрации ГК в условиях стресса будут угнетать
иммунитет при относительном сохранении защитных функций клеток воспаления – нейтрофилов и
макрофагов с превалированием воспалительных
защитных реакций над иммунными. Подобное соотношение иммунитета и воспаления наблюдается
в процессе старения человека [4].
В реакции на стресс участвуют все системы организма, но в большей степени стресс связан с осью
гипоталамус-гипофиз-надпочечники и иммунной
системой, в которой наибольшей чувствительностью к стрессорам отличается центральный орган
– тимус (рис. 2). В период кратковременного острого
стресса масса тимуса уменьшается с последующим
ее восстановлением(акцидентальная инволюция).
Тимус достигает максимальной массы при рождении
человека и уменьшается с возрастом, причем тимус
резко уменьшается в размерах, особенно корковый
слой, начиная с полового созревания.
Любой патологический процесс или заболевание действует в организме как стрессирующий фактор. В очаге воспаления накапливаются лимфоциты,
нейтрофилы, моноциты и другие клетки из перифе-
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рической крови для взаимодействия с инфекцией,
удаления поврежденных или опухолевых клеток.
Лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, дендритные
клетки в очаге воспаления выделяют интерлейкины
или гормоны для межклеточного взаимодействия:
интерлейкины -1, -6(ИЛ-1, ИЛ-6), фактор некроза
опухоли-альфа(ФНО-α). В свою очередь продуцируемые в очаге воспаления ИЛ-1 и ИЛ-6 могут
достигать гипоталамуса и наряду с катехоламинами
стимулировать в нем синтез кортикотропин-рилизинг-фактора для запуска продукции АКТГ передней
доли гипофиза ГК корой надпочечников. ГК как
супрессоры уменьшают степень воспаления в очаге,
по типу обратной связи ингибируют продукцию
кортикотропин-рилизинг-фактора гипоталамусом
(рис. 2). Ряд исследователей считают ГК основными
гормонами, которые в условиях стресса уменьшают
массу тимуса, вместе с тем не исключается в этом
процессе роль половых гормонов.
Физиологические концентрации ГК в клетках
печени – гепатоцитах стимулируют синтез белков
острой фазы воспаления (БОВ): С-реактивного
белка, α1-антитрипсина, α2-макроглобулина, церулоплазмина, трансферрина. БОВ при стрессе играют
защитную роль, уменьшая функцию разрушающих
ткани протеолитических ферментов, подавляя избыточную продукцию активных форм кислорода
фагоцитирующими клетками в очаге воспаления.
Согласно предположению D. Harman [5], активные
формы кислорода могут повреждать мембраны
клеток в организме и вызывать так называемые
«свободно-радикальные» болезни при старении человека: нейродегенеративные болезни Паркинсона,
Альцгеймера, атеросклероз и др. Атомы и молекулы
активных форм кислорода имеют лишний электрон
на внешней оболочке и взаимодействуют с нена-

Рис. 1. Механизмы активации надпочечников при стрессе

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/4

maket_2011_4.indd 74

21.12.2011 18:05:50
Process Black

медицина

сыщенными липидами мембран клеток организма,
индуцируя повреждение и развитие вышеуказанных
заболеваний, ускоряющих процесс старения.
В организме при стрессах могут образовываться
следующие активные формы кислорода с отрицательным зарядом: синглетный кислород, супероксидный анион, гипохлорит, перекись водорода. Избыточные повреждающие организм концентрации
активных форм кислорода гасятся антиоксидантами
– ферментами супероксиддисмутазой, каталазой.
витаминами А, С и Е, альбумином, церулоплазмином, трансферрином, билирубином и др. Необходимо отметить, что такие физические стрессоры,
как ионизирующее и ультрафиолетовое излучения,
могут вызвать непосредственно в организме образование активных форм кислорода и перекисных
соединений, уровень продукции которых зависит
от дозы и длительности облучения. Таким образом,
действие на организм человека подобных физических факторов способствует старению с появлением
избыточных концентраций перекисных соединений
и развитием стресса.
Внешние воздействия, вызывающие стресс,
сопровождаются активацией оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники с экстренной мобилизацией
адаптивных систем организма, энергетических и
пластических резервов. Эффекторным органом
адаптации являются надпочечники и продуцируемые ими гормоны – катехоламины и кортикостероиды. В условиях сильного острого стресса или длительного хронического стресса может происходить
чрезмерное функциональное напряжение адаптивных систем с избыточной продукцией катехоламинов и кортикостероидов. Большие концентрации
катехоламинов, в частности адреналина, приводят

Рис. 2. Взаимосвязь нейроэндокринной системы и иммуновоспалительной реакции при стрессе

к нарушению кровообращения, микроциркуляции
в различных органах, смещению рН биологических
жидкостей в кислую сторону (ацидоз), перекисному
окислению липидов, повреждению мембран клеток
вышеуказанными активными формами кислорода
или кислородными радикалами.
Высокие уровни ГК вызывают процесс распада
или катаболизм белковых молекул, что может вносить определенный вклад в патогенез (механизмы
развития) нейродегенеративных заболеваний, в
снижение качества жизни в старческом и пожилом
возрасте. Как указывалось выше, избыточная продукция глюкокортикоидов подавляет иммунитет в
результате миграции Т- и В-лимфоцитов из периферической крови в костный мозг и подавлении их
функциональной активности. Вот почему частые
острые или длительные хронические стрессы способствуют уменьшению иммунологической компетентности организма человека, возникновению
иммунодефицитных состояний, инфекционных
осложнений и появлению опухолей различной
локализации. Следует отметить, что с увеличением возраста частые стрессы различного характера
подавляют настроение с развитием депрессивных
состояний и возрастанием случаев возникновения
опухолевых болезней.
Кроме внешних стрессоров (излучений,
вредных химических веществ, неблагоприятной
экологии и др.) у человека приобретает значение
психоэмоциональные факторы: смерть родственников, конфликтные ситуации в семье, на работе, экстремальные виды спорта, избыточное напряжение
на работе, страхи и переживания в связи с наличием
хронических заболеваний. Важная роль в психоэмоциональном стрессе принадлежит лимбикоретикулярным структурам мозга [3]. Инициацией
или начальным индуктором данного типа стресса
являются продукция хромаффинными клетками
нервной системы и мозговым слоем надпочечников
катехоламинов (рис. 1), особенно адреналина, которые активируют ось гипоталамус-гипофиз-кора
надпочечников. В конфликтных ситуациях именно
адреналин вызывает у человека сужение просвета
сосудов, сердцебиение, повышение артериального
давления, учащение дыхания. Необходимо иметь в
виду, что в редких случаях не только отрицательные
эмоции, но и сильные положительные эмоции могут
вызывать развитие стрессовой реакции с неблагоприятными последствиями для человека,особенно,
при наличии у него патологических изменений со
стороны сердечно-сосудистой системы.
Любые стрессоры приводят в конечном счете
к развитию патологических процессов или заболеваний в различных стадиях стресса, что зависит от
индивидуальных особенностей каждого организма,
однако более часто заболевания развиваются в фазу
истощения, когда исчерпаны резервные и адаптационные возможности конкретного индивидуума.
Следовательно, один и тот же стрессор может быть
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сильным для одного индивидуума и слабым для
другого человека. На рис. 3 представлены возможные
механизмы ответа организма на острый и хронический стресс, вызванный инфекцией, травмой, опухолевым ростом, хирургическим вмешательством.
Последствия действия стресса для организма заключаются в развитии местной или локальной реакции,
а также системной или генерализованной реакции.
Локальное повреждение тканей сопровождается воспалением, накоплением в очаге из периферической
крови лимфоцитов, нейтрофилов, моноцитов и продукцией ими провоспалительных цитокинов (ИЛ-1,
ИЛ-6), выделением протеолитических ферментов,
простагландинов. У пациентов в этих условиях в
очаге появляется краснота и болезненность.
На уровне целостного организма в ответ на
локальное повреждение тканей или очаг воспаления
развивается и системная реакция организма, которая
клинически проявляется в повышении температуры тела или лихорадке. В периферической крови
регистрируется лейкоцитоз( повышение числа нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов), в сыворотке
крови увеличиваются уровни защитных белков
– иммуноглобулинов с активацией комплемента. Как
при любых видах стресса, в этих случаях активируется ось гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников
с продукцией АКТГ и ГК, подавляющих избыточный
воспалительный ответ(рис. 3). Системная реакция
организма в ответ на локальное повреждение или
стресс включает активацию продукции гормонов
щитовидной железой( тироксин, трийодтиронин),
половых желез( андрогенов и эстрогенов) вследствие
действия соответствующих тропных гормонов передней доли гипофиза. Системная реакция распространяется также на функциональную активность
сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворных
систем.
Если локальный очаг повреждения или воспаления сохраняется в организме, то его можно рассматривать как источник стрессирующих сигналов
уже в условиях хронического воспаления. Подобный
постоянный стрессор опасен переходом стадии резистентности в стадию истощения, поэтому важно
проводить своевременные лечебные мероприятия по
отношению к локальным очагам повреждения или
воспаления. В связи с этим представляется важным
устранение из организма соответствующей терапией
очагов острой и хронической бактериальной и вирусной инфекций, так как некоторые исследователи
рассматривают антигенную нагрузку как стрессовое
раздражение, которое, наряду с другими известными
стрессами, может ускорять старение организма.

стентности к ним. По данным ряда исследователей,
продолжительность жизни прямо коррелирует с
резистентностью или устойчивостью конкретного
человека к стрессам [10]. В геронтологии хорошо
известен факт о наследственном характере долгожительства, поскольку у конретных долгожителей
среди ближайших родственников, как правило,
имеются долгожители, т.е. живущие свыше 90 лет.
В связи с этим можно предполагать наличие у человека наследственных факторов резистентности к
стрессовым воздействиям.
Как указывалось ранее, основным механизмом
повреждающего действия любого типа стресса
является избыточная продукция активных форм
кислорода фагоцитами – «оксидативный» стресс
[7, 8]. Следовательно, «оксидативный» стресс является эффекторным или заключительным этапом
повреждающего действия на организм человека и
поэтому для предотвращения неблагоприятного
влияния стрессов требуется достаточная функция
антиоксидантных систем организма. Антиоксидантные ферменты супероксиддисмутаза и каталаза запускают химические реакции, переводящие
активные кислородные соединения в неактивные
молекулы. Церулоплазмин, трансферрин, альбумин и др. компоненты сыворотки связывают ионы
железа и также переводят кислородные радикалы в
неактивную форму. Известно, что синтез каждого
белка контролируется соответствующим геном,

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К СТРЕССАМ

Последствия для здоровья человека перенесенных стрессов одинаковой силы и продолжительности могут быть различными у каждого из нас по
причине неодинаковой или индивидуальной рези-
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Рис. 3. Ответ организма на острый и хронический стресс
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уровень функциональной активности которого
будет определять количество антиоксидантов и
степень нейтрализации избыточной концентрации
активных форм кислорода.
В плане наследственной резистентности к стрессам представляют интерес антистрессорные гены
или гены теплового шока, которые контролируют
синтез семейства белков теплового шока различной
молекулярной массы. Белки теплового шока в отличие от вышеуказанных антиоксидантов могут непосредственно подавлять продукцию активных форм
кислорода в клетках организма, угнетая основной
фермент синтеза активных форм кислорода – так
называемую НАДФН-оксидазу. В собственных исследованиях активация генов теплового шока в нейтрофилах пациентов различных возрастных групп
приводила к выраженному подавлению продукции
активных форм кислорода[2, 9]. Добавление к нейтрофилам человека различных концентраций белков
теплового шока молекулярной массы 70 килодальтон
(р70) также супрессировало продукцию активных
форм кислорода. Таким образом, повреждающее
влияние на организм человека «оксидативного»
стресса может зависеть от функциональной активности антистрессорных генов или генов теплового
шока, т.е. индивидуумы с хорошей активностью
генов теплового шока имеют большую вероятность
быть долгожителями в результате эффективного
подавления избыточного синтеза кислородных радикалов белками теплового шока. Поскольку гены
теплового шока и контролируемые ими белки непосредственно вмешиваются в продукцию активных
форм кислорода по сравнению с известными антиоксидантами, то эти гены и белки теплового шока
являются, вероятно, главными наследственными
факторами резистентности к стрессам.
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИЗМЕНЕНИЯ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА К СТРЕССАМ

В плане повышения недостаточной резистентности конкретного индивидуума к стрессовым
воздействиям представляет несомненный интерес
феномен гормезиса (hormesis), т.е. генерация резистентности к сильным и даже летальным стрессам предварительным воздействием на организм
умеренных или слабых стрессов [10]. Феномен
гормезиса был открыт с эффекта термотолерантности: повторные умеренные тепловые стрессы
индуцировали резистентность или толерантность
к гипертермии, что сопровождалось экспрессией
и накоплением белков теплового шока различных
семейств в эндоплазматическом ретикулуме и цитолизе с активацией макромолекулярных механизмов
восстановления в клетках.
Характерно, что гормезис не отличается специфичностью. Так, если воздействие на организм
умеренного стресса было представлено нагреванием,
то резистентность организма распространяется не
только на повторный тепловой шок, но и другие

стрессовые влияния. Ответ организма на повторные
умеренные стрессы позволяет клеткам повысить
свой защитный потенциал, оптимально адаптироваться к изменениям среды и выживать даже в
условиях сильных стрессовых воздействий.
Интересно отметить, что умеренное ограничение калорий (1800–2200 в день) в диете является
пищевым стрессом [6]. С позиций феномена гормезиса низкокалорийные диеты можно рассматривать
как способ замедления старения и продления жизни.
Имеются данные о том, что ограничение калорийности в диете повышает резистентность нейронов
мозга к дисфункции и гибели с уменьшением
частоты случаев и тяжести нейродегенеративных
заболеваний.
Применение гормезиса у человека в клинике
имеет определенные перспективы для увеличения
резистентности к различным видам стресса и замедления процессов старения, поскольку этот метод
исключает применение лекарственных препаратов,
что весьма важно для пациентов пожилого и старческого возраста. Однако показания для применения гормезиса в клинике к настоящему времени не
разработаны. Несомненно то, что эти показания
должны быть индивидуальными с учетом основного
диагноза и сопутствующих заболеваний. Вопрос о
применении данного метода должен решаться консилиумом врачей-гериатров, кардиологов, терапевтов, а в случае назначения низкокалорийной диеты
необходима консультация гастроэнтеролога.
Конкретные механизмы гормезиса до настоящего времени не установлены. Все типы умеренных
стрессов, в том числе и низкокалорийная диета,
сопровождаются повышением в организме уровня
кортикостерона, что может стабилизировать клеточные мембраны, оптимизировать работу генов,
ответственных за повышение резистентности к
стрессовым воздействиям. Оценить индивидуально
активность антистрессорных генов или генов теплового шока по синтезу соответствующих белков
теплового шока можно лишь в специальных лабораториях при наличии необходимого оборудования
и реагентов.
Феномен гормезиса указывает возможности
тренировки организма для развития большей резистентности к сильным стрессам. Так, природные
физические факторы являются наиболее адекватными и эффективными методами тренировки развившихся в процессе эволюции приспособительных
механизмов. Тренировка термоадаптационных
механизмов осуществляется методом аэротерапии(
воздушные ванны), гелиотерапии( солнечные ванны), гидротерапии(обливания, обтирания, души,
пресные и минеральные ванны, морские купания).
В режиме закаливания необходимо учитывать
индивидуальные особенности человека, степень
его чувствительности к разным метеофакторам,
физическое развитие, наличие заболеваний и др.
Эффективность закаливания повышается при со-
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четании с физическими упражнениями. Физические
упражнения способствуют развитию адаптационных возможностей организма, повышают его
резервные механизмы и препятствуют развитию
стадии истощения при стрессе.
Следует иметь в виду использование для повышения резистентности к стрессам группу медицинских препаратов под названием «Адаптогены».
Эти вещества обладают свойством повышать
функциональные способности адаптивных систем
организма. Уместно напомнить, что одна из первых
книг Г. Селье, описавшая стресс, имеет название
«Адаптационный синдром». К этим препаратам
относятся средства растительного происхождения:
радиола – экстракт из корневищ радиолы розовой,
элеутерококк – спиртовой экстракт из корневищ
элеутерококка колючего, плод лимонника как спиртовая настойка и др.
В антистрессорную терапию включены лекарства, которые восполняют энергетические и
пластические затраты организма, поскольку стрессреакция сопровождается усилением катаболических
процессов. Эти препараты, наряду с витаминами
и белками, усиливают метаболизм и пополняют
резервные возможности организма (метилурацил,
рибоксин, калия оротат, пентоксил и др.). Повышают обменные процессы комплекс поливитаминов с
микроэлементами. Как указывалось ранее, любой
силы стресс вызывает уменьшение массы тимуса,
поэтому важно для стрессированного организма
применение гормонов тимуса (тималина, тимогена.
тактивина). Применение таких препаратов в пожилом и старческом возрасте в достаточной степени
не отработано и требует постоянного мониторинга
состояния иммунной системы пациентов.
Весьма перспективны для исследования и
применения в клинике лекарственные препараты,
которые способны активировать антистрессорные
гены у человека, особенно, процесс транскрипции
этих генов с усилением продукции белков теплового
шока, ослабляющих избыточную продукцию активных форм кислорода в организме. Из имеющихся
литературных данных известно об активирующем
действии на антистрессорные гены или гены теплового шока таких антивоспалительных препаратов
как аспирин и индометацин, которые широко
применяются в клинике у пациентов пожилого и
старческого возраста [11].

возможности повысить резистентность организма
к различного типа повторным стрессам, включая
психоэмоциональные, в результате применения слабых или умеренной силы стрессоров. С этой целью
рекомендуется применять процедуры закаливания,
умеренные физические упражнения, различные
типы бань, но предварительно следует проверить
состояние своего здоровья у врачей, особенно
сердечно-сосудистой системы. Естественно, что
повышение резистентности организма к сильным
стрессам требует отсутствия вредных привычек:
алкоголь, курение, переедание.
Как указывалось выше, ряд лекарственных
препаратов также могут повышать резистентность
к стрессам. К ним относятся адаптогены, метаболиты, некоторые противовоспалительные препараты.
Низкокалорийные диеты повышают резистентность
к стрессам.
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Активное долголетие и продолжительность
жизни каждого из нас во многом зависит от резистентности нашего организма к стрессовым
воздействиям. На человека наряду с внешними
стрессорами (физическими, химическими) часто
оказывает неблагоприятное влияние психоэмоциональный стресс, что приводит к развитию различных заболеваний, сокращающих продолжительность и качество жизни. Необходимо учитывать
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НЕИНВАЗИВНЫЙ ПЕРЕНОС
ЧАСТОТНО-АМПЛИТУДНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ БАКТЕРИЙ
С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
1
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NONINVASIVE TRANSFER OF PULSE-AMPLITUDE COMPONENT
OF BACTERIA ELECTROMAGNETIC FIELD
FOR CORRECTION OF THEIR FUNCTIONING
B.L. Eventov, G.G. Tertyshnyy, M.Yu. Andrianova
Бактерии, помимо материальной клеточной структуры,
имеют индивидуальную полевую структуру. Эта структура
формирует и определяет цикл функционирования бактерий. Показано, что 41–43% устойчивых к ванкомицину бактерий штамма
Enterococcus hirae АТСС 51575 приобрели чувствительность к
ванкомицину и погибли после лазерного облучения их полевой
структурой штамма чувствительных к ванкомицину бактерий
Enterococcus hirae АТСС 10541. В то же время, лазерное облучение
устойчивых к ванкомицину бактерий штамма Enterococcus hirae
АТСС 51575 без донора не привело к их гибели, также как и в
контрольной группе.
Ключевые слова: волновая структура, перенос, бактерии,
лазер.

ВВЕДЕНИЕ

Бактерии, помимо материальной клеточной
структуры, имеют индивидуальную полевую структуру [1, 2, 3, 4,]. Эта структура формирует и определяет цикл функционирования бактерий. При экзогенном полевом воздействии возможно изменение
функционирования бактерий. Для эффективного
воздействия на конкретный вид бактерий электромагнитное поле внешнего воздействия должно быть
по большинству параметров аналогичным собственному полю бактерий
Цель исследования: используя лазерный сканер,
оценить передачу чувствительности к ванкомицину
от штамма Enterococcus hirae (АТСС 10541), чувствительного к ванкомицину, на штамм Enterococcus
hirae (АТСС 51575), устойчивый к ванкомицину; подтвердить, что выявленные изменения в устойчивом к
ванкомицину штамме требуют присутствия в лазерной аппаратуре донора (штамма Enterococcus hirae
АТСС 10541, чувствительного к ванкомицину).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для считывания и переноса полевой структуры
бактерий использовали двухмодовой гелио-неоновый лазерный сканер ТЭ-3. Лазерный луч, проходя
через электромагнитное поле бактерий, модулируется его полевой структурой. Эта модуляция
выражается в изменении частотно-амплитудной

Besides material cellular structure bacteria have individual field
structure. This structure forms and defines a cycle of bacteria functioning. It was shown that 41-43% steady to vancomicin bacteria (strain
Enterococcus hirae АТСС 51575) had got sensitivity to vancomicin
and died after laser irradiation with field structure of sensitive to
vancomicin bacteria (strain Enterococcus hirae АТСС 10541). At the
same time laser irradiation of steady to vancomicin bacteria (strain
Enterococcus hirae АТСС 51575) without donor hadn’t led to their
destruction, also as well as in control group.

Keywords: genetic information, noninvasive transfer, bacteria,
laser.

характеристики лазерного луча. Модулированный частотно-амплитудной составляющей поля
бактерий, лазерный луч попадает на аналогичные
бактерии, где детектируется, частично видоизменяя
их полевую структуру и функционирование. В качестве рецепиента использовали Enterococcus hirae
АТСС 51575 (устойчивый к ванкомицину штамм),
в качестве донора – Enterococcus hirae АТСС 10541
(чувствительный к ванкомицину штамм).
РЕЗУЛЬТАТЫ.
ПОДГОТОВКА КУЛЬТУР
МИКРООРГАНИЗМОВ

Предварительно оба штамма бактерий тестировали для подтверждения их устойчивости/чувствительности к ванкомицину. Для этого культуры
клеток наносили полосками на чашки Петри с
питательной средой (агар) и помещали на поверхность агара диски с ванкомицином (5 мкг). Затем
чашки Петри помещали в термостат на 24–48 часов
при температуре 30–35° С и анализировали зоны
подавления роста микроорганизмов. На чашках
Петри с чувствительным штаммом образовывалась чистая зона подавления роста (~3,8 мм от
диска), на чашках Петри с устойчивым штаммом
образовывалась мутная зона подавления роста
(~0,8 мм от диска), что подтверждало фенотип
микроорганизмов.
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Чувствительный к ванкомицину штамм Enterococcus hirae АТСС 10541 осаждали центрифугированием при 1500 об./мин., затем удаляли супернатант,
помещали осадок на стеклянное покровное стекло
и накрывали сверху вторым стеклянным покровным стеклом. Пакет из двух стекол с осадком чувствительного к ванкомицину штамма Enterococcus
hirae АТСС 10541 использовали в качестве донора в
лазерной аппаратуре.
Реципиент (устойчивый к ванкомицину штамм
Enterococcus hirae АТСС) 51575 наносили на 6 чашек
Петри с агаром по 1 капле диаметром от 2 до 3 мм.
В 2 чашках Петри (1 и 1а) реципиента обрабатывали лазерным лучом, прошедшим через покровные
стекла с донором (рис. 1); в 2 чашках Петри (2 и 2а)
реципиента обрабатывали лазерным лучом, прошедшим через пустые покровные стекла. Еще 2 чашки
Петри с культурой реципиента (3 и 3а) изолировали в
экранируемом металлом боксе в отдельной комнате и
использовали в качестве контроля, не подвергшегося
воздействию лазера. Сразу после эксперимента из
каждой чашки Петри отбирали порции обработанных клеток культуры реципиента, которые помещали
во флаконы с 8 мл питательной среды (бульон), и
пробы инкубировали в термостате ночь при температуре 30–35° С. Каждый флакон с бульоном маркировали соответствующим кодом чашки.
РЕЗУЛЬТАТЫ

В контрольных образцах (2, 2а, 3 и 3а) средняя концентрация клеток через 4 часа составляла

9,38 × 108 клеток/мл, тогда как в образцах, подвергнутых воздействию модулированного Enterococcus hirae АТСС 10541 (1, 1а) (чувствительного
к ванкомицину штамма) лазерного луча средняя
концентрация клеток составила 4,127 × 108 клеток/
мл. Разница концентраций клеток составила 44%,
что убедительно доказывает влияние перенесенных
свойств чувствительного к ванкомицину штамма
бактерий на нечувствительные.
ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

С целью проверки полученных данных, метод
агаровых чашек был адаптирован для определения
соответствия плотности клеток оптической плотности при 530 нм. Культуры клеток, у которых спектральная поглощательная способность составляла
0,075 / 0,092(1 и 1а) и от 0,382 до 0,420 (2, 2а, 3, 3а),
разводили бульоном до степени 10–6. По 1 мл каждого разведения смешивали с трипсиновым соевым
агаром, высушивали, инкубировали 48–72 часа при
30–35° С и считывали количество колоний.
Раствор ванкомицин-HCl готовили из эталона
ванкомицин-HCl, United States Pharmacopeia (USP),
содержащего 100 мкг/флакон, разводя его 10 мл
стерильной очищенной воды, что давало конечную
концентрацию 10,050 мкг/мл. Этот раствор разводили стерильной очищенной водой до концентрации
1 мкг/мл в день исследования.
Используя спектрофотометр, каждую культуру
в бульоне стандартизировали по плотности клеток.
В опытных и контрольных образцах в пробирки,
содержащие 9 мл бульона и 1 мл раствора ванкомицин-HCl (10 мкг/мл), вносили по 0,25 мл соответствующих стандартизированных культур микроорганизмов реципиента и инкубировали в водяной
бане 4 часа при 37° С. Результаты представлены в
табл. 1. Таким образом, было подтверждено, что 43%
(р < 0,001) устойчивых к ванкомицину бактерий
штамма Enterococcus hirae АТСС 51575 (1 и 1а) приобрело чувствительность к ванкомицину и погибло
после лазерного облучения их полевой структурой
штамма чувствительных к ванкомицину бактерий
Enterococcus hirae АТСС 10541. В то же время, лазерное облучение устойчивых к ванкомицину бактерий
штамма Enterococcus hirae АТСС 51575 (2 и 2а) без
донора не привело к их гибели, как и в контрольном
исследовании (3 и 3а).
ВЫВОДЫ

Рис. 1. Схема работы лазерного сканера. 1 – лазер, 2 – лазерный луч, 3 – покровные стекла, 4 – донор – чувствительный
к ванкомицину штамм бактерий Enterococcus hirae АТСС 10541.
5 – лазерный луч, модулированный частотно-амплитудной составляющей поля бактерий штамма Enterococcus hirae АТСС
10541 чувствительных к ванкомицину, 6 – реципиент устойчивый
к ванкомицину штамм бактерий Enterococcus hirae АТСС 51575,
7 – агар, 8 – чашка Петри
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1. Сканированная лазером сканером ТЭ-3 со
штамма чувствительных к ванкомицину бактерий
Enterococcus hirae АТСС 10541 частотно-амплитудная составляющая их полевой структуры привела
к гибели 43% устойчивых к ванкомицину бактерий
штамма Enterococcus hirae АТСС 51575.
2. Лазерное облучение без донора устойчивых
к ванкомицину бактерий штамма Enterococcus hirae
АТСС 51575 не приводило к их гибели.
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Таблица 1. Соответствие оптической плотности количеству колоний бактерий
№№
пробы

Оптическая плотность Разведение Кол-во колоний
при (530 нм)

1

0,075

10–6

52

1а

0,092

–6

10

60

2

0,420

10–6

123

–6

Cреднее кол-во Примечание
колоний
56

бактерии, модулированные донором
бактерии, модулированные донором

130

бактерии, облученные лазером

2а

0, 382

10

138

бактерии, облученные лазером

3

0,402

10–6

130

бактерии, не подвергнутые облучению

0,385

–6

129

бактерии, не подвергнутые облучению

3а

10
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ФИТОПЛАНКТОНА В РЕКЕ МОСКВЕ
НИЖЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Д.В. Ростанец, В.М. Хромов, А.Г. Недосекин, К.П. Хазанова
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

SPATIAL DISTRIBUTION OF THE PHYTOPLANKTON
IN THE MOSCOW RIVER BELOW THE CITY OF MOSCOW
D.V. Rostanets, V.M. Khromov, A.G. Nedosekin, K.P. Khazanova
Изучен качественный и количественный состав фитопланктона нижнего течения реки Москвы, существенно отличающийся от состава в верхнем течении вследствие воздействия
городских стоков. Установлено, что процесс самоочищения реки
от городских стоков завершается в районе Софьино - Бронницы,
после чего динамика численности и биомассы фитопланктона
становится сходной с верховьем реки. Проведена оценка качества
воды по индикаторным видам. Показано, что воды нижнего течения р. Москвы являются умеренно-загрязненными.

Quantitative and qualitative composition of phytoplankton of
the Moscow River downstream was studied, and it turned out to differ from the composition of the upstream due to the impact of urban
wastewater. We found that the self-purification of the river from urban
waste water finishes on the site Sofyino - Bronnitsy, after which the
dynamics of abundance and biomass of phytoplankton is similar to that
of the Upper Moscow River. An assessment of water quality indicator
species is carried out. It is shown that the waters of the Lower Moscow
River are moderately polluted.

Ключевые слова: фитопланктон, река Москва, город Москва,
нижнее течение, качество воды.

Keywords: phytoplankton, Moscow River, the city of Moscow,
downstream, water quality.

Интенсивный рост крупных городов, расположенных на реках, приводит к увеличению антропо-

генной нагрузки на них. В связи с этим наблюдаются
изменения в структуре водных сообществ. Такие из-
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менения приводят к ослаблению самоочистительной
способности рек и, как следствие этого, к ухудшению
качества воды в них.
Сообщесто фитопланктона характеризуется
высокой степенью пространственной неоднородности в речных условиях, а его организмы обладают
быстрым откликом на изменения условий среды. В
связи с этим важно исследовать особенности пространственного распределения фитопланктона в
условиях антропогенного влияния города.
Река Москва представляет собой яркий пример водотока, испытывающего на себе все многообразие антропогенных воздействий города. Если
фитопланктон верховья реки Москвы изучен достаточно подробно [1, 2], то для нижнего участка
реки (в границах г. Москва и ниже по течению)
работ по фитопланктону очень мало, и они носят
эпизодический характер [6, 7].
В июне и сентябре 2010 г. были проведены исследования фитопланктона по тракту реки Москвы
от места вхождения реки Москвы на территорию
г. Москва до устья реки у г. Коломна. Общее количество станций отбора проб фитопланктона составило 13 (1 – г. Москва, Строгино; 2 – г. Москва;
Котельническая набережная; 3 – г. Москва, Братеево; 4 – г. Дзержинский; 5 – с. Верхнее Мячково;
6 – г. Жуковский; 7 – с. Софьино; 8 – г. Бронницы;
9 – с. Фаустово; 10 – г. Воскресенск выше устья
реки Медведки; 11 – с. Ачкасово; 12 – п. Радужный;
13 – г. Коломна, устье р. Москвы). Отбор и обработку
проб фитопланктона проводили по общепринятым
методикам [5]. Для определения качества воды вычисляли индекс сапробности по Пантле и Букку в
модификации Сладечека [8].
В разные периоды вегетационного сезона состав
фитопланктона существенно изменяется. В июне
фоновыми видами для нижнего течения р. Москвы
являлись Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim., Ulnaria ulna
(Nitzsch) Compère, Stephanodiscus hantzschii Grun., S.
hantzschii var. pusilla Grun., Microglena monadina Ehr.,
Monoraphidium arcuatum (Korsh.) Hind., Pseudodidymocystis lineata (Korsh.) Hind., Scenedesmus quadricauda
(Turp.) Bréb., Cryptomonas erosa Ehr., C. marssonii Skuja
и C. ovata Ehr.
В сентябре на всех станциях были отмечены
следующие виды: Cocconeis placentula Ehr., A. granulata (Ehr.) Sim., S. hantzschii Grun., S. hantzschii var.
pusilla Grun., M. monadina Ehr., S. quadricauda (Turp.)
Bréb., Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Born. et Flah.,
Pseudanabaena galeata Böcher, C. erosa Ehr., C. marssonii
Skuja и C. ovata Ehr.
Общая численность фитопланктона в июне изменяется в пределах от 72 тыс. кл/л (Котельническая
набережная) до 9,36 млн кл/л (с. Софьино). Также
высокие значения численности зарегистрированы
на станциях Дзержинский (6,43 млн кл/л) и Жуковский (6,38 млн кл/л) (рис. 1 а). Динамика биомассы
по тракту сходна с динамикой численности, но при
этом минимальное значение биомассы (0,24 мг/л)
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отмечено для станции Воскресенск, а максимальное
(7,11 мг/л) – для станции Дзержинский (рис. 1 б).
Начиная от станции Братеево, численность и
биомасса фитопланктона скачкообразно возрастают до станции Софьино. На участке Софьино
–Бронницы происходит резкое снижение численности и биомассы, а далее по тракту до устья реки у
г. Коломна их колебания незначительны.
Формирование численности фитопланктона в
июне происходит в основном за счет Cyanobacteria
(35,7% общей численности), Chlorophyta (31,8%) и
Ochrophyta (27,9%, при этом численность диатомей
составляет 23,0% от общей). Максимумы численности Cyanobacteria и Chlorophyta наблюдаются в
районе с. Софьино (4,38 млн кл/л и 3,33 млн кл/л
соответственно), а максимум численности Ochrophyta – в районе г. Жуковский (1,99 млн кл/л при
1,40 млн кл/л на станции Софьино). Более половины
общей биомассы фитопланктона приходилось на
диатомей (62,5%), а в целом биомасса водорослей
отдела Ochrophyta составляла 77,2% от общей.
В сентябре динамика численности и биомассы
меняется по сравнению с июнем (рис. 1 а, б). Начиная
от станции Бронницы, происходит резкое возрастание численности и биомассы фитопланктона, достигающих максимума у с. Ачкасово (14,06 млн кл/л
и 6,34 мг/л соответственно). По численности доминируют те же отделы, что и в июне, но при этом
на первое место выходит Ochrophyta (44,6% общей
численности, на диатомовые водоросли приходится
43,7%). Численность Cyanobacteria составляла 31,8%
общей численности, а Chlorophyta – 19,8%. В сентябре, как и в июне, большая часть общей биомассы
фитопланктона приходилась на водоросли отдела
Ochrophyta (77,2% общей биомассы, причем на долю
диатомей приходится 71,4%). В сентябре в отличие
от июня водоросли отдела Chlorophyta вносят значительный вклад в общую численность только от
станции Бронницы и далее по тракту.
Основными видами-доминантами по численности для исследованного участка тракта были диатомеи Melosira varians Ag., Aulacoseira granulatа (Ehr.)
Sim. и цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae Ralfs
ex Born. et Flah., Geitlerinema tenue (Anisim.) Anagn.,
Pseudanabaena galeata Böcher, Microcystis aeruginosa
(Kütz.) Kütz. По биомассе доминировали M. varians
Ag., A. granulatа (Ehr.) Sim., Stephanodiscus hantzschii
Grun. и представитель отдела Ochrophyta – Microglena monadina Ehr. При этом необходимо отметить,
что массовое развитие M. varians Ag., наблюдалось в
июне, а A. granulatа (Ehr.) Sim. и M. aeruginosa (Kütz.)
Kütz. в сентябре.
Доминирующие виды в нижнем течении реки
Москвы отличаются от таковых в верхнем течении.
По численности в верховьях реки доминируют цианобактерия M. aeruginosa (Kütz.) Kütz., диатомея
Cocconeis placentula Ehr., зеленые водоросли Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. и Coelastrum microporum
Näg.; по биомассе – диатомеи C. placentula Ehr., M.
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Рис. 1. Динамика общих численности (А) и биомассы (Б) фитопланктона по тракту реки Москвы в июне и сентябре 2010 г.

varians Ag., Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère, Navicula
tripunctata (O.F.Müll.) Bory [4].
Проведенный нами кластерный анализ исследованного участка тракта реки Москвы по структурным характеристикам фитопланктона (число видов,
численность, биомасса) позволил выделить две
группы станций – до участка Софьино - Бронницы
и от Бронниц до устья реки (рис. 2).
Развитие фитопланктона на участке реки от
границы г. Москвы до Софьино–Бронницы в большей степени находится под воздействием факторов
мегаполиса: изменение температуры воды под воздействием стоков города [7]; разбавление вод реки
сточными водами станций аэрации, приводящее к
уменьшению численности и биомассы фитопланктона; внесение в реку больших объемов очищенных вод, богатых биогенными элементами; а также
воздействие загрязняющих веществ поступающих
с ливневыми стоками г. Москвы.
В районе Софьино–Бронницы наблюдаются существенные перестройки в структуре
фитопланктонного сообщества, сопровождающиеся
резким изменением численности и биомассы как в
июне, так и в сентябре (рис 1 а, б). Такое разделение
тракта по структурным характеристикам фитопланктона может объясняться тем, что в районе Софьино–Бронницы завершается процесс самоочищения
водных масс реки от веществ, поступающих со
стоками очистных сооружений мегаполиса, а после
этого начинается тракт «нормальной», очищенной
от стоков реки, где динамика фитопланктона зависит
в основном от естественных факторов.
Изменения численности и биомассы фитопланктона в июне и сентябре на участке реки после Софьино–Бронницы (рис. 1 а, б) обусловлены
естественной сезонной динамикой развития фитопланктона в реке Москве. Сходная динамика была
отмечена для верховьев реки Москвы – падение
численности и биомассы в летнюю межень (вторая
половина июня) и массовое развитие фитопланктона в сентябре [2].
Для оценки степени антропогенного воздействия г. Москвы нами была проведена оценка каче-

Рис. 2. Структура фитопланктона реки Москвы в нижнем
течении.

ства воды по индексу сапробности с использованием
193 видов-индикаторов.
В целом, значение сапробности воды и в июне
и в сентябре не выходит за рамки β-мезосапробной зоны (умеренно загрязненные воды) (рис. 3).
Исключением являлись станции Дзержинский и
Верхнее Мячково, где в июне значение сапробности соответствовало α-мезосапробной зоне
(загрязненные воды). Полученные нами значения
сапробности сходные с данными других авторов.
Так в 1996–1998 гг. сапробность вод реки Москвы в
черте города варьировала в пределах 1,6–2,43 [6], а
в 2003–2005 гг. на участке тракта Тушино-Коломна
были отмечены колебания сапробности воды в
пределах от 1,7 до 2,23 [7], что соответствует β-мезосапробной зоне.
Наблюдаемые значения сапробности (β-мезосапробная зона) как в черте г. Москвы, так и ниже по
течению объясняются тем, что в последние годы резко уменьшилось поступление в реку загрязняющих
веществ в связи с уменьшением промышленных
производств, а также повышением эффективности
очистки сточных вод на станциях аэрации. Следует
отметить, что вода на всем протяжении реки Москвы как в верхнем [3], так и в нижнем течении,
может быть охарактеризована как умеренно-загрязненная.
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Рис. 3. Значения сапробности воды на участке р. Москвы
Строгино-Коломна
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УПРАВЛЕНИЕ НОВАЦИЯМИ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Б.Е. Большаков, Е.Ф. Шамаева
Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

MANAGEMENT OF NOVATIONS
IN SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT
B.E. Bolshakov, E.F. Shamaeva
В статье рассматриваются вопросы управления новациями
в соответствии с базовым принципом устойчивого развития. На
примерах иллюстрируются правила оценки вклада новаций в
эффективность управляемой системы, оценки социально-экономических последствий от реализации новаций, стоимость в
денежных и мощностных единицах.

The article covers questions of management of novations according to the basic principle of sustainable development. Various examples
show rules of novations’ assessment into the efficiency of a managed
system, assessment of socio-economic consequences of novations
implementations, and cost in currency and in power units.

Ключевые слова: инновационное развитие, требования и
параметры устойчивого инновационного развития.

Keywords: innovative development, requirements and parameters
of sustainable innovative development.

АКТУАЛЬНОСТЬ: ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
УПРАВЛЯТЬ НОВАЦИЯМИ?

Сегодня мировое бизнес-сообщество ориентировано на инновационное развитие за счет повыше-

84

ния эффективности использования ресурсов, внедрения более совершенных технологий, приносящих
больший доход. Очевидно, что реализация такой
стратегии предполагает наличие новаций (новых
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идей, проектов, технологий), их оценку и последующую реализацию в ценности с экономическим
и социальным эффектом. Для этого необходима
специальная система, отвечающая требованиям
устойчивого инновационного развития. В работах
[3–5, 8–9] показано, что к их числу относятся, прежде
всего, требования, дающие возможность:
– определить вклад новации в устойчивость развития управляемой системы в долгосрочной
перспективе;
– определить вклад новации в эффективность
использования разнообразных ресурсов;
– оценить стоимость новации в денежных и
мощностных мерах;
– оценить возможные последствия от реализации
новаций.
В настоящее время научно-обоснованная и
практически ориентированная система, удовлетворяющая требованиям устойчивого инновационного развития, отсутствует, хотя ее актуальность и
восстребованность для эффективной реализации
стратегии устойчивого инновационного развития
очевидны [3, 5–6].
ЗАЧЕМ НУЖНА СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ НОВАЦИЯМИ?

В основе обсуждаемой системы лежит принятый мировым сообществом принцип устойчивого
развития как хроноцелостного процесса роста
возможностей по удовлетворению потребностей
настоящего и будущих поколений.
Обычная логика рассматривает понятия «потребность» и «возможность» как полярные противоположности. В то же время налицо их связь, которая
имеет следующий вид: всякая удовлетворенная потребность (реализованный интерес или достигнутая
цель) есть новая или возросшая возможность, всякая новая возросшая возможность воспринимается
как удовлетворенная потребность, интерес, цель.
Отсюда следует, что достигнутая цель (или
реализованный интерес, или удовлетворенная потребность) не есть конечный результат, не есть
конечное состояние, а есть промежуточный этап
хроноцелостного процесса неубывающих темпов
роста возможностей, то есть повышения эффективности управляемой системы [2–3, 9].
На научно-методическое обеспечение этого
процесса и ориентирована предлагаемая система
управления новациями. Ее реализация позволит:
– определить вклад новации в устойчивость развития управляемой системы;
– оценить вклад новации в эффективность использования ресурсов;
– повысить точность оценки стоимости новации;
– выявить последствия от реализации новаций.
КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ СИСТЕМА?

Мониторинг новаций – это функция системы,
которая предусматривает сбор и обработку ин-

формации об объектах управления (управляемых
системах) и новациях по определенным правилам
[3, 5–6].
Интегральная оценка – это функция системы,
которая на основе результатов мониторинга предусматривает оценку субъектов и объектов управления новациями с возможностью их последующей
реализации в различных производственных процессах [5].
Реализация новаций – это функция системы,
которая позволяет осуществлять планирование и
контроль инвестиций в различные производственные процессы с учетом интересов новаторов – инвесторов – трудового коллектива [5]. В свернутом
виде общая архитектура системы представлена на
рис. 1.
КАК ОЦЕНИТЬ ВКЛАД НОВАЦИИ
В УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ?

Управление новациями в интересах устойчивого инновационного развития реализует функции
мониторинга, оценки и реализации новаций на
основе разработанных и развитых в Научной школе
устойчивого развития [8, 9] универсальных и соразмерных параметров (реализованных в Концепции
устойчивого развития Республики Казахстан) [8].
В работах [1, 2, 3, 9] показано, что к числу таких
параметров относятся:
– потенциальная возможность – определяется
мерой полной мощности на входе в систему
N;
– реальная возможность – имеет меру полезной
(активной) мощности на выходе из системы
P;
– упущенная возможность – имеет меру потерь
(пассивной) мощности на выходе из системы
G.
Указанные три группы возможностей системы
с мерой «мощность» определяют универсальные соразмерные параметры устойчивого развития систем
любой природы и различного назначения.
Значения имеющихся возможностей (с мерой
полной, полезной и потерь мощности) для текущего
времени определяют исходное состояние системы.
Значения требуемых возможностей (полной, полезной и потерь мощности) для обеспечения сохранения и развития системы определяют конечное
(необходимое) состояние управляемой системы – ее
устойчивое развитие.
Переход из исходного состояния в требуемое
для устойчивого развития есть процесс управления
новациями, реализация которого и обеспечивает
тенденцию сохранения развития управляемой системы в долгосрочной перспективе.
Устойчивое развитие есть управляемый процесс, в котором имеет место неубывающий темп
роста полезной мощности управляемой системы за
счет реализации новаций, обеспечивающих неубывающий темп роста эффективности использования
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полной мощности, уменьшения мощности потерь
при неувеличении темпов роста полной мощности
[1, 2, 3, 8, 9]:

сти новаций (κ) в i-м производственном процессе
вычисляется по формуле:
,

(1)

где Р0 – поток свободной превратимой энергии или
полезная мощность управляемой системы для исходного времени t0; ΔP = dP/dt – вклад новации в рост
(изменение) полезной мощности системы за время
t; Δ2P = d2P/dt2 – вклад новации в скорость роста полезной мощности системы за время t2; Δ3P = d3P/dt3
– вклад новации в ускорение роста полезной мощности за время t3; Δφ – вклад новации в изменение
эффективности за время t; Δ2φ – вклад новации в
скорость изменения эффективности за время t2; Δ3φ
– вклад новации в ускорение изменения эффективности за время t3; t – шаг масштабирования (для
страны – 3 года).
КАК ОЦЕНИТЬ ВКЛАД НОВАЦИИ
В ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Новация – новый инструмент знания, который
обеспечивает больший темп роста эффективности
управляемой системы, а, значит, и больший доход,
который до этого никакой другой инструмент, применяемый на практике, обеспечить не мог.
В системе выделены четыре группы новаций
[3, 5]:
– нематериализованная новация: есть описание
идеи, но нет патента;
– материализованная новация: есть патент, но нет
опытного или промышленного образца;
– реализованная новация: есть патент, опытный и
промышленный образец, но нет производства;
– инновация (или новация на этапе реализации):
есть патент, опытный и промышленный образец, экономический эффект (начато производство с использованием новации, приносящее
доход).
В системе каждая новация описывается двумя
базовыми параметрами:
– коэффициент технологической эффективности;
– коэффициент роста энергоэффективности.
Коэффициент технологической эффективноУсловные обозначения:
0 – База знаний
1 – Мониторинг новаций
2 – Оценка с позиции автора
и экспертов
3 – Оценка с позиции
предлагаемой системы

Рис. 1. Архитектура системы
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(2)

где bji(t) – фактический расход энергии на единицу
j-ой продукции в единицу времени – это расход
энергии на производство единицы j-ой продукции с
заданными свойствами в единицу времени в i-м производственном процессе с учетом существующих
технологических возможностей; gji(t) – минимум
расхода энергии на единицу j-ой продукции в единицу времени – это расход энергии на производство
единицы j-ой продукции с заданными свойствами в
единицу времени в i-м производственном процессе с
учетом технологических возможностей новации.
Коэффициент технологической эффективности новаций (κ) показывает, во сколько раз можно
уменьшить фактический расход ресурсов на производство единицы j-й продукции с заданными
свойствами с использованием новации в данном
производственном процессе, а, значит, обеспечивается рост эффективности управляемой системы.
Коэффициент роста энергоэффективности
определяется по формуле:

(3)

ϕ1 (t0+t1) – энергоэффективность системы на время
(t0 + t1), ϕ0 (t0) – энергоэффективность на начальное
время t0; i – производственные процессы в управляемой системе, i = 1, 2, … n; ηi0 – обобщенный коэффициент совершенства технологий (КСТ) в i-м производственном процессе на начальное время t0; κi(t)
– коэффициент технологической эффективности
новации в i-м производственном процессе на время
t; li – количество производственных объектов в i-м
производственном процессе, на которых реализуется
новация; mi – общее количество производственных
объектов в i-м производственном процессе; t0 – начальное время (год, месяц); t1 – время, необходимое
для внедрения новации в i-й производственный
процесс на li-производственных объектах.
В соответствии с группами новаций выделено
четыре уровня достоверности базовых параметров
новаций:
– гипотетический – обоснование нематериализованных новаций представляется автором(ами)
на вербальном уровне без проектных расчетов;
– проектно-теоретический – обоснование материализованных новаций представлено на
основе проектных расчетов;
– опытно-технологический – обоснование рассчитано на основе опытного или промышленного образца;
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–

практический – обоснование рассчитано на
основе реального производства, приносящего
доход.
Приведем иллюстративный пример. Допустим,
что по результатам мониторинга, оценки эффективности и стоимости новаций в целях обеспечения
устойчивого инновационного развития некоторой
управляемой системы, сформирован план реализации новаций, оформленных в виде трех проектов
(табл. 1.) [5]:
1. Проект А – имеет отношение к производственному процессу с КПД используемых
машин и технологических процессов, равным
η10(t0)=0,23.
2. Проект В – имеет отношение к производственному процессу с КПД используемых
машин и технологических процессов равным
η20(t0)=0,29.
3. Проект С – имеет отношение к производственному процессу с КПД используемых
машин и технологических процессов равным
η30(t0)=0,25.
В качестве иллюстрации в табл. 2 представлены
результаты оценки вклада новаций в эффективность
управляемой системы [5].
Эффективность управления тем выше, чем
выше эффективность управляемой системы
[6, 11]. Эффективность управляемой системы рассчитывается на фиксированное время t как разность
между базовыми параметрами до и после внедрения
новации (группы новаций), включая:
– экономическую эффективность – разность в
произведенном за определенное время продукте, выраженном в денежных и мощностных
единицах;
– энергетическую эффективность – разность в
потере мощности;
– интегральную эффективность – разность в эффективности использования ресурсов (полной
мощности).
Результаты оценки параметрической эффективности на примере Российской Федерации представлены в соответствии с одной из возможных
стратегий, за которыми стоит тот или иной набор
новаций (табл. 3.):
1. Стратегия экстенсивного роста (новация А);
2. Стратегия инновационного развития (новация
В);
3. Стратегия устойчивого инновационного развития (новация С).
КАК В СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ
СТОИМОСТЬ НОВАЦИИ?

1.

Стоимость новации состоит из двух частей:
Расходы на производство новации на всех стадиях ее существования: расходы на разработку
идеи, НИР, НИОКР, опытное производство,
серия;

2.

Расходы на реализацию новации (инновации)
в производстве изделия (продукта, товара,
услуги) в соответствии с планом потребления,
производства и сбыта [5].
Суммарные расходы на производство и реализацию определяют себестоимость новации
– S(t). Стоимость новации может быть выражена в
денежных и мощностных единицах [2]. Стоимость
новации в мощностных единицах определяется как
потребительная стоимость новации – SN(t).
Стоимость новации, выраженная в денежных
единицах, определяется в условиях рыночной экономики как меновая стоимость – SM(t).
Рентабельность новации – это отношение дополнительно полученного совокупного конечного
продукта, по результатам внедрения новации, к
себестоимости новации:
(4)

– погде Rn(t) – рентабельность новации;
следствия от реализации новации в терминах
совокупного конечного продукта, выраженного
в денежных единицах и мощности; S(t) – себестоимость новации.
Рентабельность новации на стадии реализации
(инновация) – это рентабельность новации без учета
расходов на производство новации.
КАК В СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ
ПОСЛЕДСТВИЯ?

Последствия от реализации новаций – это
возможные изменения эффективности производственного процесса, уровня и качества жизни
его участников, определяемые по специальным
правилам [6, 9]. Качество жизни (QL) – это прямое
произведение средней нормированной продолжительности жизни ТА(t), совокупного уровня жизни
U(t) и качества природной среды q (t), выраженное
в единицах мощности на человека (кВт/чел.)
QL = ТА×U×q
где U(t) =

; М – численность

участников.
Например, динамика принятых в РФ нормативных актов (около 3 000) по основным сферам
жизнедеятельности в период с 1991 по 1999 гг. и
динамика качества жизни с 1994 по 2005 гг. показывают взаимную независимость, то есть принятие
правовых новаций не оказало заметного влияния на
улучшение качества жизни в стране (рис. 2).
ЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО
СОДЕРЖИТ ПРЕДЛАГАЕМАЯ СИСТЕМА?

Принципиально новым является то, что предлагаемая система управления новациями строит-
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Таблица 1. План реализации новаций
№ п/п

Новации

Время реализации Коэффициент технологической 2012 г.
новации
эффективности новации (κ)

2013 г.

2015 г.

2018 г.

2020 г.

1

Проект А

4 года

1,2

Y1А

Y1А

Х1А

01А

01А

2

Проект В

4 года

1,5

Y2В

Y2В

Y2В

Х2В

02В

3

Проект С

2 года

1,7

Y3С

Y3С

Y3С

Y3С

Х3С

Условные обозначения к таблице:
YiA(В,С) – время, необходимое для подготовки к запуску (реализации, внедрения) новации А (В или С) в i-м производственном процессе;
ХiА(В,С) – время, когда осуществляется запуск (реализации, внедрения) новации А (В или С) в i-м производственном процессе, начиная
с которого новация начинает работать в региональном объекте управления, обеспечивая единовременный рост эффективности
управляемой системы; 0iА(В,С) – время, когда новация А (В или С) уже работает в i-м производственном процессе при этом считается,
что рост эффективности не происходит; i=1, 2, … n – выделенные производственные процессы в управляемой системе; А (В или С)
– новации (проекты), реализуемые в управляемой системе.

Таблица 2. Оценка эффективности
Уровень
достоверности

Наименование новации

Коэффициент техно- Эффективность управлогической эффек- ляемой системы до
тивности новации (κ) внедрения новации,
2011–2020 гг.

Эффективность управляемой системы после
внедрения новаций,
2011–2020 гг.

Проектнотеоретический

Проект А: повышение нефтеот- 1,2
дачи (разработки О.Л. Кузнецова
и др.) [2]

0,28

0,29 (2015 г.)

Проект В: автономные системы 1,5
энергообеспечения на базе возобновляемых источников энергии (разработки В.Т.Тайсаевой
и др.) [2]

0,29

0,33 (2018 г.)

Проект С: управление пара- 1,7
метрами воды (разработки
В.В. Устюгова и др.) [2]

0,33

0,37 (2020 г.)

Таблица 3. Оценка параметрической эффективности на примере России, 2015 год
№ п/п

Эффективность (Э)

Параметр (Х)

Новация А

Новация В

Новация С

1

Экономическая
(млрд руб.)

Полезная мощность, Р

12314,3

24632,2

46202,8

2

Экономическая (ГВт)

Полезная мощность, Р

300,0

600,1

1125,5

3

Энергетическая (ГВт)

Потери мощности, G

667,7

-72,7

- 125,5

4

Интегральная эффективность
(безразмерные единицы)

Эффективность использования
полной мощности, φ

0

0,17

0,42

ся на законных основаниях, являясь проекцией
фундаментального закона сохранения мощности
в частную систему координат, именуемую «эффективность». Это дало возможность создать научнометодическое обеспечение управления новациями,
удовлетворяющее всем требованиям устойчивого
инновационного развития, к числу которых относятся [3–4, 5, 8]:
1. Полнота собираемой информации.
Имеется в виду полнота семантической структуры знания о новации, содержащей ответы на восемь ключевых вопросов: Зачем? Почему? Кто? Что?
Где? Когда? Как? Сколько? [5– 6]
2. Возможность работы с разнородной информа-

88

цией с соблюдением принципов соразмерности
и соизмеримости [3, 5–6].
3. Возможность работы с информацией в условиях неопределенности [5–6].
4. Возможность работы с информацией в условиях нелинейности.
В системе существует возможность расширения
пространственно-временной размерности базовых
параметров, что позволяет линеаризовать нелинейную задачу [1, 9].
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А
А – количество принятых в РФ законопроектов (ФЗ)

7.

8.
Б
Б – Изменение качества жизни (кВт/чел.) по основным сферам жизнедеятельности РФ, 1994–2005 гг. в период 1991–1999 гг.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА СИСТЕМУ

По результатам проведенного интернет-опроса
по каналам Научной школы устойчивого развития
на подписку новостей о создании системы управления новациями в течение двух недель откликнулись
30 представителей из 150 различных российских и
зарубежных частных лиц, компаний и государственных предприятий, готовых в течение года приобрести систему.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА –
ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В.В. Воробьёв
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского

EVOLUTION OF INNOVATIVE BUSINESS –
BASIS MODERNIZATIONS ECONOMICS RUSSIA
V.V. Vorobyev
Рассматриваются ключевые проблемы кризиса в России и
основные пути создания отечественной инновационной системы
как основы модернизации экономики государства. Предлагаются
конкретные решения по инновационному развитию с учётом
ключевой роли инжиниринговых внедренческих компаний в
составе кластеров промышленного и регионального развития.

Key problems of economic crisis in Russia and the basic trends
in home innovative system considered, how basis modernizations
economics State. Concrete solutions on innovative evolution taking
into account the key role of engineering venture companies in clusters
of industrial and regional evolution proposed.

Ключевые слова: экономика, кризис, инновации, бизнес,
роль государства, профессионализм, научно-технический потенциал, кластеры.

Keywords: economy, crisis, innovations, business, a state role,
professionalism, scientific and technical potential, clusters.

В настоящее время основной целью и базисом
новой политической стратегии России является
форсирование всего спектра инвестиций в развитие
человеческого потенциала, всесторонняя модернизация экономики, направленная на улучшение
здоровья и качества жизни людей.
За 20 лет реформ и преобразований наша страна из индустриально-сырьевого гиганта (в период
СССР) превратилась в сырьевой придаток экономически развитых и развивающихся государств.
Примитивная структура экономики, построенная
на унизительной сырьевой зависимости и не способствующая промышленному и аграрному развитию, привела к существенному снижению научно-технического потенциала и развалу наукоемких
производств и, как следствие, к катастрофическому
техническому и технологическому отставанию на
многие годы фактически во всех секторах экономики страны. Российский бизнес торгует наукоемкой
продукцией – сложным технологическим оборудованием и комплектующими, автомобилями, станками, инструментами, созданными зарубежными
странами, поскольку конкурентоспособность нашей
продукции крайне низка. Поступление все возрастающего объема импортного продовольствия
многократно снизило порог продовольственной
безопасности государства, качество и биологическая
безопасность пищевой продукции значительно
ухудшились, что негативно отражается на здоровье
населения и демографической ситуации и серьезно
осложняет социально-экономическое развитие
страны.
Сегодня у научного сообщества есть понимание
безальтернативности модернизации экономики России и перевода ее на инновационный путь развития.

Разразившийся финансовый кризис – это первый
этап вступления мировой экономики в активную
фазу кризиса в сфере реального производства.
Экономический и финансовый кризис охватил подавляющее большинство стран мира, однако в России экономический спад оказался более глубоким.
Одной из основных причин является чрезмерная
либерализация российской экономики, значительно
сократившая функциональную роль государства в
экономической жизни страны и ее социальной направленности.
Современный экономический и финансовый
кризис вновь подтвердил ключевой тезис великого
экономиста ХХ века Дж.М. Кейнса о принципиальной невозможности современного капитализма
развиваться без государственного регулирования.
Выход из разрушительного кризиса 1929–1933 гг. в
США с приходом к власти президента Ф.Д. Рузвельта
состоялся во многом благодаря качественному изменению отношения государства к экономике. Необходимо сказать, что в те годы в экономической и
даже политической жизни Америки доминировали
представители крупных корпораций, которые открыто вмешивались и влияли на вопросы государственной политики. При этом процветал протекционизм, коррупция, а правительство, как отмечала
пресса тех времен, погрязло в склоках, связанных
с патронажем разных групп бизнеса. Обстановку
тех времен президент Рузвельт характеризовал так:
«Правительство, которым управляют деньги, также
опасно, как и правительство, состоящее из преступников». В такой обстановке Рузвельт предложил
стране свой знаменитый «Новый курс», предполагающий решительный контроль над деятельностью
большого бизнеса, его направленность на решение
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национальных задач и вывод экономики государства
из глубокого кризиса через активное государственное регулирование. Суть рузвельтовской модели
заключалась в следующем: во-первых, отделить
экономику (большие корпорации) от политики с
точки зрения воздействия на нее корпоративных
интересов; во-вторых, дать импульсы для развития
смешанной экономики; в-третьих, обеспечить социальный характер государства. Сегодня условия в
Америке, в мире и нашей стране совершенно иные.
Однако, и это очевидно, снова необходима активизация экономической функции государства, без
которой невозможно общее развитие страны, вывод
экономики из кризисного состояния.
Другой основной причиной экономического кризиса в России является катастрофическая
депрофессионализация руководящего и среднего
звена управлений государственных ведомств и
учреждений, что реально угрожает выводу страны
из экономического кризиса. Многие руководители
государственных ведомств и учреждений и их подразделений не имеют профессионального базового
образования и подготовки, опыта многолетней
работы в различных отраслях промышленности,
не обладают масштабным государственным видением и концептуальным мышлением при решении
важнейших экономических задач путем инновационного развития, следствием чего является регресс
и развал ряда промышленных секторов экономики
государства. Профессионализм и опыт в любом виде
деятельности приобретается многолетним трудом и
постоянным самообразованием, повышением уровня научно-профессиональных знаний. В сложившейся в России ситуации выход из разразившегося и
углубляющегося экономического кризиса возможен
только на основе использования всего накопившегося научно-технического потенциала, высокого
профессионализма руководящих кадров, обновления
всего технологического уклада и продвижения по
пути инновационного развития, модернизации и технологического обновления всей производственной
сферы промышленных отраслей страны.
Немаловажной существенной стратегической
ошибкой Правительства РФ и государственных
органов является ставка перевода экономики
на инновационные «рельсы» за счет увеличения
бюджетного финансирования на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР). Так в 2009 г. наше государство истратило
на инновации 38 млрд долларов (1,15 трлн рублей),
что в два с лишним раза превосходит аналогичные
затраты в США по государственной линии. А вот
затраты на НИОКР крупных российских компаний
ничтожны – в прошлом году они составили 800 млн
долларов (24 млрд руб.) или 2,1% по сравнению с
государственными расходами. В США одна только
компания «General Motors» в 2009 г. вложила в научные разработки и инновации 8 млрд. долларов. По
оценкам Минэкономразвития РФ, в нашей стране в

2008 г. разрабатывали и внедряли технологические
инновации 9,6% предприятий, тогда как в Германии
– 73%, Бельгии – 58%, Эстонии – 47%, Чехии – 41%.
Реальность печальная – бюджетное финансирование
научных исследований растет, а российские частные
компании тратят на них все меньшую долю своих
средств. По данным Национальной ассоциации
инноваций и развития информационных технологий, эффективность работы российского инновационного сектора в 2009 г. была в 112 раз ниже
работы американских коллег! Необходимо срочно
принимать меры!
В качестве первоочередной задачи необходимо
создать механизмы и условия стимулирования государством российских предпринимателей к переводу
производства на модернизацию и инновационный
путь развития [2]. В зарубежных странах бизнесменов к внедрению инноваций приводит сама их
деятельность – конкурентная борьба за более высокие прибыли. В России такого стимула практически
нет. Поэтому государство должно создать условия,
подталкивающие предпринимателей к технико-технологическому обновлению производства. Среди таких мер значительная роль принадлежит налоговым
льготам и другим преференциям. Практически во
всех странах вложения в инновации освобождаются
от налогов. Переход к модернизации экономики и
технологической сферы возможен только на основе
инновационного пути развития государства. Приоритетным направлением является диверсификация и развитие новой инновационной экономики,
основанной на знаниях и профессионализме, при
безусловной трансформации научно-технической
сферы в главную компоненту национальной инновационной системы страны.
В современной экономике инновации воспринимаются как мощное конкурентное преимущество,
позволяющее за счет лучших потребительских
свойств (совершенствование результатов деятельности) или более низкой цены (совершенствования
процесса деятельности) добиться большего восприятия обществом стандартных экономических
показателей – объема продаж, доли внутреннего и
мирового рынка. В России инновации понимают в
основном как то, на что государство дает деньги.
Главное, правильно написать заявку, а потом красиво
отчитаться. Все равно этот отчет никто никогда читать, а тем более использовать не будет. Другое распространенное понимание инноваций – это способ
приработка ученых, которые в рамках малого предприятия что-то делают и продают это «что-то» в своем и ближайших регионах. Эта социальная функция
инноваций по созданию рабочих мест, безусловно,
важна, особенно в кризисное время. На ее поддержку
направлена (по крайней мере, теоретически) деятельность различных фондов, технопарков и прочих
организаций, которые называют инновационной
инфраструктурой. Однако ни первое, ни второе к
реальной экономике отношения не имеет.
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До сегодняшнего времени в стране не было ни
одной серьезной попытки использовать российские
инновации как важнейшее конкурентное преимущество для создания диверсифицированной инновационной корпорации мирового уровня. Созданные
Российская венчурная компания с фондом 2 млрд
рублей, Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и другие
фонды и организации фактически не работают,
поскольку нет ни механизма внедрения инноваций,
ни правил, ни закона об инновациях. В России нет
инновационного бизнеса как реального сектора
экономики.
Какие необходимо сделать шаги для вступления
России на инновационный путь развития? Не так
давно словом «инновация» объединили два противоположных по своей направленности процесса,
различающиеся по актуальности и значимости: научный процесс – это превращение денег в знание,
инновационный процесс – превращение знаний в
деньги. То есть научный процесс состоит в создании
того научного потенциала, о котором все говорят, но
никто не видел. Инновационный же процесс состоит, напротив, в попытках хоть кому-то предложить
разработанные ноу-хау для внедрения и получения
прибыли. При возникновении кризиса перепроизводства количество научной продукции растет
гораздо быстрее, чем востребованность обществом
этой продукции. Кроме того, отсутствие нормальной
обратной связи от потребителя к производителю
научной продукции приводит к тому, что и научный
потенциал формируется не тот и не так, но при этом
тратятся огромные финансовые средства и усилия
научного сообщества.
1. Необходимо ввести единый критерий эффективности инновационной деятельности: объем
продаж наукоемкой продукции. Введение дополнительных промежуточных критериев, например,
инновационной активности или объем привлеченных инвестиций (один из многих ресурсов необходимый для реализации инноваций) позволяет
только оправдывать свою неумелость и ненужность.
Об объеме инвестиций, как косвенном показателе
инноваций, можно говорить только тогда, когда есть
отработанный механизм внедрения, однозначно
связывающий объем инвестиций с последующим
объемом продаж инновационной продукции. У нас
в стране такого механизма нет, и объем инвестиций
свидетельствует о том, сколько еще денег удалось закопать (прибрать, потерять и т.д.) на инновационной
ниве, ведущей в никуда.
2. Необходимо изменить логику и последовательность инновационной деятельности. Ошибочно
считается, что инновационный процесс должен
начинаться с ученых, постепенно продвигаясь к
рынку. А почему люди науки должны знать, куда
движется рынок и что ему нужно, на что будет спрос?
Во всем мире принята обратная логика. В основе
лежит производство и продажа продукции. А вот
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когда возникают трудности с продажами товаров,
тогда производится модернизация производства,
то есть внедряются новые технологии, поскольку
существующие не позволяют достичь необходимого
конкурентного преимущества.
Опыт у нашей страны есть. Весь мир признал
очень успешными два наших инновационных проекта, реализованных в СССР: создание атомной
бомбы и покорение космоса. Оба эти проекта с
самого начала были поставлены как промышленные: создание, соответственно, атомной и ракетной
промышленности. И промышленность (в лице
Правительства СССР) ставила перед учеными задачи, а не наоборот. При этом не было проблемы с
востребованностью научных результатов – они были
нужны промышленности уже на этапе постановки
задачи. А уж в свободной экономике выбирать и развивать инновации нужно от потребностей рынка, а
не от желания ученых. И вот здесь опять возникает
проблема профессионализма, наличия широкодиапазонных и масштабных знаний во многих областях экономики руководителями министерств,
государственных органов и ведомств, умение видеть
ими многие жизненно важные проблемы страны и
ставить перед наукой задачи, при этом, всемерно
поддерживая ее, а не делать из нее «стрелочника».
В нашей стране в инновационном проекте
почему-то считается проведение научно-исследовательских и конструкторских работ самым важным
и сложным, а главной целью – создание опытного
образца. Все остальное – разработка производственных линий, организация производства, минимизация издержек, маркетинг, доведение продукта до
потребителя – считается простым и очевидным.
Однако успех любого бизнеса определяется именно
эффективностью производства и продаж. А этому
важнейшему этапу в нашей стране практически не
уделяется внимания. Все инновационные проекты
у нас строятся как развитие монопродукта путем
вертикальной интеграции от научной идеи до производства. В развитых экономических странах от этого
давно отказались. В условиях жесткой конкуренции
произошел переход от вертикальной к горизонтальной интеграции: компании не выстраивают у себя
всю производственную цепочку, а максимально
капитализируют то, что они умеют делать лучше
других, выводя остальные звенья на аутсорсинг
(передача части технологических, производственных
функций другим компаниям для сокращения своих
расходов). Закономерность проста: эффективность
бизнеса, как и скорость каравана, определяется
самым медленным верблюдом, то есть самым неэффективным звеном в цепочке.
3. Переход к горизонтальной интеграции требует развития узких мест в инновационной цепочке
между наукой и рынком. Одним из таких узких мест
является масштабирование технологий от лабораторного до промышленного уровня. Очень часто
это становится непреодолимым препятствием для
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внедрения российских технологий в отечественную
промышленность. Понятие «технология» для ученого, директора завода и предпринимателя абсолютно
разное.
Сегодня в нашей стране почти никто не умеет
доводить лабораторные технологии до промышленного уровня. В СССР этим занимались прикладные НИИ, НПО, опытные заводы – то, что при
приватизации было разрушено или деградировало
первым. Тогда науку поддерживало государство,
заводы выпускали продукцию, которую покупали
на фактически неконкурентном рынке. А ведь
непосредственно на этапе внедрения происходит
максимальная капитализация интеллектуальной
собственности: стоимость промышленной технологии на порядок и порядки отличается от стоимости
лабораторной. Кроме того, именно качество и сроки
внедрения определяют скорость выхода продукции
на рынок и эффективность производства, то есть
конкурентные преимущества компании.
Решение этой проблемы предлагается двумя
различными, но не противоречащими друг другу
способами. Первый – пригласить зарубежные компании, специализирующиеся на этом бизнесе. Тогда
российскую инновационную систему, которую предстоит создать, необходимо строить принципиально
как открытую систему, сразу же интегрированную в
мировой инновационный рынок. Однако на первом
этапе деятельности зарубежные компании, не обладающие российским менталитетом и спецификой
нашего бизнеса при отсутствии закона об инновациях, ничего не смогут предложить на мировой
инновационный рынок, поскольку еще не создана
российская инновационная система и не наработан
банк инноваций мирового уровня. Этот способ
можно будет использовать только после создания
и развития российской инновационной системы.
Кроме того, зарубежные страны не заинтересованы
в развитии инноваций в России, поскольку ими уже
давно разработан план превращения нашей страны в
сырьевой придаток и в рынок по реализации неликвидных товаров, а также некачественного и опасного
для здоровья и жизни продовольствия.
Второй путь – реальное создание отечественных
инжиниринговых внедренческих компаний в отраслях промышленности, которые будут специализироваться на внедрении разработанных технологий промышленного уровня и организации производства:
по заказу, для собственной компании, в кооперации
с другими организациями. Главным конкурентным
преимуществом этих компаний должно стать умение быстро и эффективно внедрять технологии,
доводя их сразу же до массового производства. Костяк российских внедренческих компаний должен
состоять из профессионалов широкого профиля,
обладающих научно-технической подготовкой, производственно-технологическими и экономическими
знаниями и опытом работы в конкретной отрасли
промышленности, а не из «летающих менеджеров»,

разваливающих сектора и отрасли экономики и приводящих к промышленным катастрофам и многочисленным трагедиям среди россиян.
Другое направление второго пути – создание
при научно-производственных кластерах, технопарках, научно-технических центрах малых венчурных
компаний, которые при непосредственном участии
самих разработчиков инноваций будут проводить
научно-технические и правовые экспертизы, маркетинговые исследования, финансово-экономические
расчеты и решать организационные вопросы при
подготовке и реализации инвестиционных проектов, связанных с внедрением наукоемких технологий [1].
Наиболее эффективная деятельность и ключевая роль инжиниринговых внедренческих компаний
и малых венчурных компаний будет развиваться в
составе кластеров промышленного и регионального
развития. Создание же российской инновационной
системы должно базироваться на основе организации промышленного производства продукции
принципиально нового технологического уклада,
формировании и развитии как отраслевых, так и
региональных кластеров. Взаимодействие участников кластера, связанного с географически близким
расположением, включая снижение трансакционных издержек, сокращение сроков реализации совместных кооперационных проектов, расширения
доступа к инновациям, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам и т.п.,
безусловно, обеспечит развитие инновационного
бизнеса в России.
При развитии инновационной системы основное внимание необходимо обратить на создание
эффективного механизма капитализации научного
потенциала на основе мирового опыта, поскольку
без овладения инновационным бизнесом Россия
не сможет выйти на мировой рынок. Востребованность инноваций и объем продаж инновационной
продукции в нашей стране и на мировом рынке
должны стать показателем эффективности российской науки, что, безусловно, ускорит модернизацию
экономики, технико-технологическое обновление
производства всех сфер промышленности и социально экономическое развитие государства.
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INTERMUNICIPAL COOPERATION AS THE TOOL
OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT PROCESSES
V.G. Rostanets, A.O. Churkin
В статье рассмотрены правовые, организационные и экономические возможности межмуниципального взаимодействия в
сфере экономики муниципальных образований России.

In article legal, organizational and economic possibilities of
intermunicipal interaction in sphere of economy of municipal unions
of Russia are considered.

Ключевые слова: муниципальные образования, межмуниципальное сотрудничество, инвестиции, муниципальная
экономика.
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Одним из направлений хотя бы частичного
решения проблемы повышения инвестиционной
активности в муниципальных образованиях (МО)
РФ представляется развитие межмуниципального
сотрудничества. Сущность межмуниципального
сотрудничества российские ученые и специалисты определяют как «…формы объединения и
согласования интересов, координации действий
муниципальных образований и (или) их органов
в целях обеспечения представительства интересов
муниципальных образований на всех уровнях государственной власти Российской Федерации, в международных органах и организациях, а также в целях
повышения эффективности и результативности
решения вопросов местного значения» [1].
В настоящее время масштабы и перспективы
межмуниципального сотрудничества оцениваются
российскими специалистами по-разному. Высказываются как оптимистические оценки, так и диаметрально противоположные мнения [2].
Независимо от этих оценок, очевидно, что
сейчас в РФ преобладают ассоциативные, консультационные по своему характеру формы межмуниципальных связей. Например, во всех 84 субъектах РФ
сформированы и действуют региональные советы
муниципальных образований. Понятно, что эти
структуры оказывают слабое воздействие на процессы экономического и инвестиционного развития муниципальных образований. Структурами, в рамках
которых возможна межмуниципальная кооперация
в инвестиционной сфере, являются смешанные хозяйственные общества с участием муниципальных
образований в самых различных их формах – ЗАО,
ООО. Законодательство РФ разрешает создание
таких структур для муниципальных образований
(№131-ФЗ Ст. 8, Ст. 51, Ст. 68, Ст. 69).

Пока в Российской Федерации создано и
функционирует крайне мало межмуниципальных
хозяйственных обществ, хотя их число стабильно
растет – в 2008 г. в них участвовало 1,5% от общего
числа муниципальных образований; в 2010 г. – 2,2%.
Факты создания межмуниципальных хозяйствующих обществ по состоянию на 2009 г. имеются в
18 субъектах РФ из 83 [3].
По состоянию на начало 2010 г. межмуниципальных объединений не было ни в Сибирском, ни в
Дальневосточном округе. Практика сотрудничества
имеет место в основном на Юге России, на СевероЗападе и в ЦФО.
Тем не менее, вопрос о межрегиональной хозяйственной кооперации актуален, стоит на повестке
дня и вызывает явный интерес у муниципальных
образований. В ряде регионов (Московская область)
разработаны типовые документы по вопросам межмуниципального сотрудничества (типовые договора
и соглашения) [4].
За рубежом межмуниципальное хозяйственное сотрудничество протекает весьма активно, оно
разнообразно по формам и степени вовлеченности
муниципалитетов. Его содержание, положительные
и отрицательные стороны подробно проанализированы в публикациях российских ученых и специалистов (Р.В. Бабун, Л.Г. Рогозина и др.). За рубежом
наиболее распространены следующие формы межмуниципального хозяйственного сотрудничества:
совместное финансирование расходов по оказанию
муниципальных услуг; приобретение услуг одними
муниципальными образованиями у других; создание совместных органов управления; создание
кредитных организаций; создание смешанных
хозяйственных обществ за счет средств, вносимых
муниципалитетами-участниками [1].

94

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/4

maket_2011_4.indd 94

21.12.2011 18:06:24
Process Black

экономика

В РФ межмуниципальное хозяйственное сотрудничество, в т.ч. в инвестиционной сфере в
настоящее время затруднено расхождениями и
нестыковками в действующем законодательстве
(ГК, БК, ЗК, закон об акционерных обществах, закон об основах местного самоуправления). В них
противоречиво трактуются вопросы участия органов публичной власти в формировании капиталов
хозяйственных обществ. Тем не менее, юридические
трудности при создании межмуниципальных ООО
вполне преодолимы путем совершенствования
законодательства. Как уже сказано, в некоторых
регионах межмуниципальные хозяйственные общества созданы и функционируют1.
Существующие нормативно-юридические
препятствия не могут отменить экономического
значения и институциональной привлекательности
такой формы объединения средств и привлечения
инвестиций, как межмуниципальные хозяйственные общества. Коллизии законодательства будут в
конечном счете преодолены путем внесения соответствующих поправок в федеральные, региональные
и муниципальные нормативные акты. Межмуниципальное хозяйственное сотрудничество выгодно МО
и предпринимателям, так как существенно расширяет
возможное поле деятельности и сбыта продукции,
оказания услуг, а также концентрирует инвестиции.
В условиях РФ сферой действия межмуниципальных хозяйственных обществ могут стать
водоснабжение, газификация, пригородные пассажирские перевозки, медицинское обслуживание,
в т.ч. скорая помощь, жилищное строительство,
ремонтные работы в сфере ЖКХ и инженерии, так
как на эти цели расходуется большая часть бюджетов муниципальных образований. Именно здесь и
целесообразна концентрация финансовых ресурсов
МО и привлечение внебюджетных инвестиций. В
табл. 1 приведены, применительно к структуре муниципальных образований РФ и их полномочиям,
возможные формы межмуниципального сотрудничества, их юридическо-правовое оформление,
отрасли муниципального хозяйства, где возможна
организация тех или иных форм сотрудничества.
В некоторых регионах России уже имеется
первый опыт межмуниципального взаимодействия
в сфере социальной инфраструктуры. Например, в
Ивановской области налажено межмуниципальное
взаимодействие в сфере здравоохранения. Речь идёт
об организации межрайонных отделений первичной
медико-санитарной помощи. На основе предложений органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов и распоряжения

1

МХО ООО «Острогожский водный комплекс», Воронежская
область; МХО ООО «Охотскэнерго», Хабароский край; МХО
ООО «Симбирскгазификация», Ульяновская область; МХО ООО
«Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства», Волгоградская область; МХО ООО «Теплоэнергетическое предприятие», Хабаровский край.

Правительства области открыты межрайонные отделения первичной медико-санитарной помощи.
Основными объектами здравоохранения, участвующими в межмуниципальном сотрудничестве,
являются центральные районные больницы.
Деятельность межрайонных отделений осуществляется на основе соглашений, предусматривающих
консолидацию средств, материально-технических и
кадровых ресурсов муниципальных образований.
Финансирование отделения по оказанию первичной
медико-санитарной помощи ведётся:
– за счёт средств обязательного медицинского
страхования – оплачивается первичная медико-санитарная помощь застрахованным гражданам в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования;
– из средств муниципальных бюджетов в соответствии с утвержденной сметой;
– из иных источников, не запрещённых действующим законодательством.
Следует отметить, что финансирование работ
по соглашениям осуществляется в основном за счет
средств обязательного медицинского страхования.
Финансирование расходов по содержанию объектов здравоохранения производится из бюджета
г. Иваново. Таким образом, из городского бюджета
осуществляется косвенное «перераспределение
средств» в бюджеты муниципальных районов,
заключивших межмуниципальные соглашения с
городским округом Иваново.
Кроме того, с Ивановским районом заключено
межмуниципальное соглашение о предоставлении
услуг жителям района станцией скорой медицинской помощи, которые финансируются из бюджета
Ивановского района. На основании этого соглашения МУП «Станция скорой медицинской помощи»
заключило договор на оказание услуг с Ивановской
центральной районной больницей. Оказание услуг
финансируется на основе сметного расчета с ежемесячным выставлением счетов за фактически
оказанные услуги [5]. Представляется, что подобный
опыт может быть распространен и на другие муниципальные образования нашей страны.
Еще одним направлением межмуниципального
сотрудничества в инвестиционной сфере может
стать совместный синхронизированный по времени
и целям выпуск муниципальных займов для долевого финансирования инвестиционных проектов,
имеющих значение для нескольких муниципальных
образований. Как известно, выпуск муниципальных
займов широко практикуется в МО России. Порядок
и формы этой работы регламентированы Бюджетным кодексом РФ и ФЗ N 136 «Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». Однако эти нормативные
акты жестко ограничивают возможные объемы привлечения средств. Для МО установлен предельный
объем расходов по обслуживанию заимствований,
равный 15% объема доходов местного бюджета на
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Таблица 1. Возможные формы и содержание межрегионального хозяйственного сотрудничества муниципальных образований РФ
Формы
сотрудничества

Цель сотрудничества

Субъекты
сотрудничества

Возможные сферы и
отрасли сотрудничества

Покупка услуг

Обеспечение малых городских и сельских поселений
услугами за счет сети объектов, имеющихся в городских
округах

Городские поселения.
Сельские поселения.
Муниципальные районы.
Городские округа

Пожарная охрана.
Договоры о покупке услуг,
Медицинская помощь, услу- передаче средств, обслужиги скорой помощи.
вании населения
Услуги социальных объектов

Совместное
(долевое)
финансирование
расходов

Содержание объектов социальной инфраструктуры и
инженерии, обслуживающих
соседние МО

Городские поселения.
Сельские поселения.
Муниципальные районы.
Городские округа

Общественный
Договоры о долевом
транспорт.
финансировании, передаче
средств
Инженерные сети.
Полигоны для хранения и
утилизации бытовых отходов.
Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг

Создание совместных компаний
(ЗАО, ООО) с уставным капиталом,
формируемым муниципалитетамиучастниками

Реализация инвестиционных Городские поселения.
проектов в сфере инженерной Муниципальные районы.
и социальной инфраструк- Городские округа
туры

Создание совмест- Реализация социальных проных АНО, фондов с ектов и развитие социальной
уставным капита- инфраструктуры
лом, формируемым
муниципалитетами-участниками
Совместный
(синхронизированный) выпуск
муниципальных
займов

Городские поселения.
Сельские поселения.
Муниципальные районы.
Городские округа

Реализация инвестиционных Городские поселения.
проектов в сфере инженер- Муниципальные районы.
ной и социальной инфра- Городские округа
структуры на основе долевого
участия

Службы спасения,
пожарная охрана.
Сети электро-, газо-, теплои водоснабжения.
Очистные сооружения.
Полигоны для хранения и
утилизации бытовых отходов.
Различные объекты
социального назначения

Юридическо-правовые
формы сотрудничества

Решения МО об учреждении
СХО, внесении средств в уставные фонды.
Уставные документы ЗАО,
ООО

Социальная поддержка Решения МО об учрежденаселения, образование, нии АНО, фондов, внесении
культура
средств в уставные фонды.
Уставные документы АНО,
фондов
Службы спасения,
пожарная охрана.
Сети электро-, газо-, теплои водоснабжения.
Очистные сооружения.
Полигоны для хранения и
утилизации бытовых отходов.
Различные объекты социального назначения

Решение МО о выпуске муниципальных займов. Проект эмиссии долговых обязательств

межмуниципальной кооперации в России и за
рубежом // Вопросы местного самоуправления
№1(29), 2010.
Басаргин В.Ф. Для развития сельских территорий
// Вопросы местного самоуправления №2(30),
2010. Российское местное самоуправление:
итоги муниципальной реформы 2003–2008 гг.
Аналитический доклад Института современного
развития // Вопросы местного самоуправления
№2(24), №3(25), 2009.
Вопросы местного самоуправления №4(32), 2010.
Интернет-ресурс www.reforma-mo.ru
Интернет-ресурс http://amsu.kondopoga.ru/

текущий финансовый год без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета субъекта
РФ, а также без учета привлеченных в текущем финансовом году заемных средств. Предельный объем
муниципального долга не может превышать объем
годовых доходов муниципального бюджета. Кроме
того, надо иметь в виду, что фирмы-агенты, осуществляющие работу по размещению облигационных
займов, не заинтересованы в работе с мелкими эмиссиями, не превышающими 50–100 млн руб. Таким
образом, сельским поселениям, да и большей части
городских, трудно осуществить размещение займов
нужных для них объемов. Синхронизированный выпуск муниципальных облигаций группой соседних
МО существенно увеличит объем привлеченных
средств для реализации инвестиционных проектов,
позволит воспользоваться услугами ведущих генеральных агентов фондового рынка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
В РЕГИОНЕ: К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
И.Н. Коломиец
Институт управления и информатики

ORGANIZATION OF INVESTMENT STRATEGY IN THE REGION:
TO THE QUESTION OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
OF INVESTMENT PROJECT
I.N. Kolomiets
В статье представлена общеметодическая схема формирования региональной стратегии инвестиционного развития. Проведен анализ социальных и этнокультурных аспектов территорий
в процедуре экологической оценки инвестиционных проектов,
осуществляемых на региональном уровне.

In the article general methodical scheme of organization of
regional strategy of investment development is represented. The
analysis of social and ethnocultural aspects of territory is made in
conjunction with environmental impact assessment procedure carried
out at regional level.

Ключевые слова: инвестиционные процессы, региональная
стратегия, инвестиции, экологическая оценка, инвестиционный
проект.

Keywords: investment processes, regional strategy, investment,
environmental assessment, investment project.

Общие подходы к формированию инвестиционной стратегии могут быть следующими.
Концепция, лежащая в основе региональной инвестиционной стратегии, должна базироваться на
системе организационных мер, обеспечивающих
продвижение к намеченной цели. Инвестиционная
стратегия призвана: направлять хаотичный приток
промышленных инвестиций в русло решения общенациональных задач, сохранять занятость, увеличивать налогооблагаемую базу, обеспечивать защиту
окружающей среды; повышать объемы «продуктивного» инвестирования и сокращать масштабы
«спекулятивного»; способствовать структурной
перестройке промышленности.
По мере определения целевых установок следует осуществить выбор приемлемого типа региональной инвестиционной стратегии, которая может быть
наступательной (проактивной) или оборонительной
(реактивной). Большинство стран уже много лет
придерживается наступательной политики, которая
для России является настоятельной потребностью.
Выбор типа стратегии предполагает и определение направлений инвестиционных потоков. При
отраслевом подходе осуществляется сближение
промышленной и инвестиционной политики, при
горизонтальном (территориальном) происходит
формирование общих условий для притока инвестиций. По нашему мнению, Западно-Сибирский регион
и, в частности, Омская область, должны использовать
комбинированную политику, которая основывалась
бы на горизонтальных и отраслевых аспектах.
Инвестиционную стратегию нельзя сформировать, если экономическая политика ограничивается воздействием на процессы, происходящие
исключительно в рамках национальной экономики.

Она должна постоянно реагировать на состояние
хозяйственной среды, в том числе и на состояние
регионального и мирового рынка. Поскольку хозяйственная среда подвержена непрерывным изменениям, в основу выработки инвестиционной
стратегии должна быть положена динамическая
модель экономического развития с учетом процессов глобализации и регионализации.
Особенность инвестиционной стратегии заключается в том, что она предполагает постоянный
хозяйственный маневр, адаптированный к изменениям мирового рынка инвестиций и экономики
страны (региона) – реципиента. Подобный маневр
может быть реализован через четыре блока организационных мероприятий:
а) мониторинг рынка инвестиций и промышленного потенциала региона;
б) постановка целей для важнейших отраслей и
технологий;
в) разработка инструментов привлечения инвестиций;
г) реализация инвестиционной политики и контроль за ее исполнением.
Следует особо подчеркнуть, что инвестиционная стратегия не может ориентироваться только
на замкнутую макромодель развития экономики.
Подобная стратегия должна переходить на микроуровень, поскольку это именно та среда, в которой
капитал будет работать и реализовывать свои конкретные проекты.
Итак, привлечение инвестиций должно опираться на использование долгосрочной стратегии,
основанной на динамичном и системном подходе
к развитию как региональной, так национальной
и мировой экономик. Мы согласны с позицией
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П. Фишера [1], что надо освободиться от бытующих
иллюзий, от распространенных мифов по поводу
инвестиционных процессов. К ним можно отнести
следующие.
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата является вполне достаточным
условием для активизации притока инвестиций
в отрыве от микроэкономических реалий. Жизнь
показала, что улучшение инвестиционного климата
– важное, но не единственное условие увеличения
производственных инвестиций.
2. Портфельные инвестиции автоматически
трансформируются в промышленные инвестиции.
Ситуация в России перед дефолтом 1998 г. показала,
что портфельные инвестиции в основном носят
спекулятивный характер, не трансформируя реальный сектор.
3. Выгодно привлекать в первую очередь инвестиции в крупные проекты. Изучение стратегий
транснациональных корпораций (ТНК) показывает,
что страна-реципиент должна ориентироваться на
все большее сотрудничество со средними и малыми
ТНК. Они способны быстро заполнить недостающие
ниши на национальном рынке и их действия имеют
менее выраженный монополистический характер.
Стратегия малых ТНК направлена обычно на инвестирование «с нуля» и предполагает кооперацию
с местными производителями. Российские финансово-промышленные группы (ФПГ) могут самостоятельно, не привлекая инвестиций со стороны,
диверсифицировать российскую промышленность.
ФПГ, действующие в незрелой хозяйственной среде,
зачастую стремятся к захвату рынков и получению
привилегий от государства. Модернизация производства не становится для них исключительной
стратегической установкой. Поэтому промышленная
трансформация, инициированная ФПГ, не может
рассматриваться как альтернатива производственным инвестициям, тем более, что рубль, вложенный
иностранными инвесторами в производство, неравноценен рублю отечественных производителей,
поскольку первый обусловливает более высокий
технический уровень производства.
4. Формирование структур продвижения инвестиций является само по себе инвестиционной
стратегией. Любые институциональные структуры,
в том числе и в области инвестиций, рискуют стать
малоэффективными, если их действия подчиняются
не стратегическому плану, а текущим интересам, не
стыкующимся с долгосрочной динамикой развития
хозяйственной системы.
5. Большие потоки инвестиций возможны без
проведения государственной инвестиционной политики. Их может генерировать исключительно частный сектор даже в условиях переходной экономики.
В развитых странах экономическая и политическая
стабильность, а также уровень правовой защищенности частной собственности обеспечивают достаточную защиту иностранного капитала и без специ-
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ального законодательства и системы побудительных
механизмов. В переходных экономиках требуются
специальные законы, гарантирующие защиту и регулирование иностранных инвестиций. Кроме того,
повышенные риски, связанные с работой в незнакомой хозяйственной среде, должны перевешиваться
системой стимулов, включая специальные меры по
улучшению имиджа, которые разрабатывает заинтересованная в иностранных инвестициях странареципиент. Более того, государство должно создать
режим для инвестиций, способный направить их
мировые потоки именно в свою страну.
6. Задача привлечения инвестиций возникает,
когда иностранный инвестор сам проявит интерес
к вложениям капитала в Россию. Такой подход вызван традициями изоляционизма. Он не учитывает
нарастания межгосударственной конкуренции за
инвестиции и процессов глобализации.
7. Сутью инвестиционной политики является
система побудительных механизмов, создаваемая
страной (регионом) – реципиентом. Подобное представление довольно распространено. Однако оно не
учитывает, что использование системы стимулов является инструментом реализации инвестиционной
стратегии. Поэтому побудительные механизмы не
могут заменить более широкий спектр отношений,
регулирующих привлечение инвестиций.
Разработка любой стратегии представляет собой управленческую функцию, реализующую конкретные цели в определенном временном диапазоне,
при этом понятие стратегии в сфере менеджмента
не является статичным и активно трансформируется по мере усложнения ведения бизнеса. В то же
время, можно выделить общую «классическую»
содержательную схему формирования стратегического менеджмента, которая включает в себя: миссию управленческой деятельности; стратегические
цели и задачи хозяйствования; анализ внутренней
и внешней экономической среды; оценку стратегических альтернатив; выбор и реализацию стратегии;
ее корректировку и дальнейшее развитие.
При этом многообразие этапов и шагов в
структурной схеме формирования стратегии можно
свести к следующим блокам:
1) оценка внутреннего и внешнего окружения
при развитии регионального хозяйства, определение
мотивации развития и миссии управления для выработки основных целей деятельности;
2) прогнозирование возможных направлений
развития, планирование путей реализации стратегии, подготовка программ развития при одновременной выработке текущих задач управления;
3) реализация конкретных проектов, реструктуризация и реформирование хозяйства, проведение структурных изменений в системе управления
хозяйством;
4) текущий мониторинг реализации стратегии,
контроль за механизмом воплощения стратегических программ и проектов, оценка достигнутых
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результатов, проведение необходимых корректив
по структуре и составу стратегии.
При изложенном подходе, во-первых, обеспечивается соответствие развития методологическому
принципу современного стратегического управления, который состоит в построении стратегии от
будущих целей через анализ прошлых результатов
к настоящей деятельности, а, во- вторых, увеличивается значение контроля за происходящей хозяйственной ситуацией.
Инвестиционная региональная стратегия, как
правило, выступает необходимым и органичным
элементом общерегиональной стратегии развития
территорий. При этом общие принципы построения
стратегии сохраняются во всех элементах общей
стратегии, т.е. они характерны и для конкретных
подстратегий.
Исходя из анализа отечественного и зарубежного опыта по формированию региональных
стратегий инвестиционного развития, автором
были выделены следующие четыре главных вида
возможных инвестиционных стратегий: стратегия
отечественного лидерства; стратегий зарубежного
лидерства; стратегия совместного (долевого) инвестирования, а также отдельная функциональная
стратегия, отражающая инновационное и дифференцированное развитие.
В последнее время в России все большее распространение получает внедрение в регионах корпоративных форм управления стратегическим развитием,
исходя из чего повышается роль государственного
участия в лице местных органов власти в руководстве хозяйственной деятельностью. Так, в частности,
любое объединение заинтересованных участников
должно быть направлено на достижение общерегиональных стратегических целей, с одной стороны, и
на достижение результатов, ожидаемых каждой из
заинтересованных и участвующих сторон, – с другой.
Достижение экономического консенсуса между участниками должно происходить в рамках действующих
нормативно-правовых актов, а также двусторонних и
многосторонних соглашений и договоров.
Внедрение корпоративных форм управления с
целью повышения инвестиционной активности является, на наш взгляд, в настоящее время достаточно
актуальной задачей для такого региона, как Омская
область. В соответствии с законодательством России
решение о создании регионального хозяйственного
объединения принимает руководство региона. Методика разработки корпоративного управления в
подобных структурах сводится к следующему:
1. Выявление, уточнение и экспертиза фактически реализуемых направлений деятельности,
включая наукоемкие услуги и работы предприятий
региона.
2. Определение перечня потенциальных участников хозяйственной деятельности в регионе фактически уже работающих с внешними потребителями
их продукции и широких внутрирегиональных,

межрегиональных и внешнеэкономических контактов.
3. Сбор и анализ информации по перечню
участников, отобранных для объединения по их инновационным и инвестиционным возможностям.
4. Выстраивание в единую систему фирм и
предприятий, участвующих в реализации комплексных региональных проектов, т.е. «технологические
цепочки» с определением возможностей вхождения
их в новые объединения.
5. Проведение финансового, экономического
анализа состояния отобранных предприятий и
фирм.
6. Выработка ресурсной политики поддержки
регионального объединения.
7. Подбор организаций, обеспечивающих
эффективное поле деятельности объединения,
«обвязка» его сбытовой, кредитно-финансовой инфраструктурой, инвестиционными институтами,
внешнеторговыми фирмами и другие.
При этом наиболее важным элементом становится эффективная стратегия управления, делящаяся на корпоративную стратегию и стратегию бизнеса
и, в частности, учитывающая:
– число новых задач, обуславливаемых изменениями обстановки с появлением в числе их
принципиально новых и подлежащих решению, исходя из полученного ранее опыта;
– усложнение управленческих проблем, возникающее из-за множественности появляющихся
задач в связи с расширением географических
и коммерческих рамок рыночной экономики;
– сложность и новизну появляющихся проблем
при отсутствии механизмов и инструментов,
имеющихся для их решения;
– вероятность возникновения определенных
стратегических неожиданностей, обусловленных новизной появляющихся задач, когда
выбор стратегии определяет перспективы
предприятия в различных видах деятельности
со специальным установлением приоритетов
принципиальных управленческих решений по
распределению ресурсов между различными
структурами и видами деятельности.
Исходя из этого, в состав работ по формированию системы управления должны быть включены:
формирование корпоративной системы деятельности,
разработка системы регионального управления, а также подготовка предложений по проведению адаптации деятельности и систем управления предприятий
к региональному руководству. Общая структура формирования системы управления включает разработку
целевой стратегии развития, формирование подстратегий ее деятельности, осуществление целостной
системы мероприятий по преобразованию отдельных
предприятий в единый административно-хозяйственный комплекс. Организационно реализация
принципов регионального управления, как правило,
предполагает решение следующих проблем:
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–

разработка стратегии совместной деятельности
участников;
– определение перспективных направлений развития как единого производственно-хозяйственного комплекса региона;
– разработку комплексной региональной программы формирования систем управления
региона в целом и его отраслевых структурных
элементов;
– разработку системы управления инвестиционными ресурсами;
– формирование системы контроля за деятельностью.
В рамках региональной стратегии узловым
моментом также выступает совершенствование
организационной структуры управления каждым
предприятием, включающее реструктуризацию
ключевых сфер управленческой и производственной
деятельности, совершенствование хозяйственно-договорных отношений с партнерами во внутренней
и внешней среде и, кроме того, адаптацию кадровой
и информационной систем управления к новым
условиям рыночного функционирования. Подготавливаемые меры в этих областях создают необходимые предпосылки к повышению эффективности
стратегических управленческих решений, а главное
– к улучшению инновационного и инвестиционного
климата региона.
Структура производства и, соответственно
этому, структура управления являются лишь одним
из элементов, определяющих реакцию регионального хозяйства на требования среды. Поэтому,
чтобы определить действительный вклад структуры
управления, необходимо сначала понять характер
реакции, которая требуется эффективному производству, а затем определить то, как она соотносится
со структурой. Приведение в соответствие внешнего
окружения, стратегии и потенциала для определения
существа требуемого управления автору видится
необходимым при обеспечении должной реакции
конкретного производства на какой-либо определенный уровень изменений окружающей среды.
В результате стратегическими задачами регионального развития выступают:
– создание современной производственной базы
для концентрации и глубокой переработки продукции региона с дальнейшей ее реализацией
в регионе и за его пределами, а также развитие
сопутствующих производств и видов деятельности;
– осуществление комплекса стратегических, тактических и текущих (оперативных) мероприятий по целевому управлению хозяйственной
деятельностью региона, исходя из сложившейся
и прогнозируемой экономической и социальной ситуации в регионе и в стране;
– создание благоприятных условий для максимального накопления капитала области с помощью бюджетных, налоговых, инвестиционных,
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производственных, организационных и других
рычагов, а также коммерческого капитала;
– проведение действенного контроля и комплексного учета всей хозяйственной деятельности с
целью ее упорядочения в рамках региона;
– осуществление единой стратегии экономического развития региона на основе создания эффективной территориально-производственной
зоны;
– обеспечение региона собственной высококачественной продукцией на основе использования
современных технологий, высокоэффективного
оборудования и инноваций;
– расширение межрегиональных и международных связей на основе взаимного товарообмена
производимой продукцией;
– рациональное использование имеющихся в
регионе энергетических, материальных, финансовых, интеллектуальных, трудовых ресурсов
и снижение социальной напряженности в результате повышения занятости и жизненного
уровня населения региона.
Приведенный перечень основных задач, несомненно, может быть дополнен в зависимости от территориальных, производственно-экономических,
социально-политических и других особенностей
каждого рассматриваемого региона. В свою очередь,
перечень поставленных задач определяет концепцию регионального развития, которая формирует
состав конкретных инновационных программ и
инвестиционных проектов.
В итоге стратегия реализуется через комплексную систему подготавливаемых стратегических
мероприятий, в числе которых целесообразно выделить:
– создание системы управления и органов управления хозяйством региона на основе принципов
корпоративизма;
– инвентаризацию всех (имущественных, финансовых и т.д.) активов, источников дохода,
имеющихся и потенциальных резервов, действующих хозяйственных взаимосвязей;
– инвентаризацию земель и составление областного кадастра, определение процедур пользования земельными и природными ресурсами;
– оценку трудовых ресурсов с позиции восприятия
современного менеджмента для воспитания корпорационной культуры управления в регионе;
– реструктуризацию и реформирование промышленной и финансовой сферы деятельности;
– расширение внешних связей региона, включая
инвестиционные и торговые;
– создание единого корпоративного хозяйства
региона;
– правовое оформление отношений участников.
Для приведения проводимых стратегических
мероприятий к единой управленческой модели на
каждом направлении хозяйственной деятельности
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устанавливаются приоритеты, структура и содержание мероприятий, сроки достижения целей,
конкретные ответственные (юридические и физические лица со стороны администрации, органов
управления и т.д.) правовой статус структур управления хозяйством региона, которые в результате и
позволяют практически реализовывать стратегию
в установленном режиме.
Большое значение при разработке инвестиционной стратегии играют особенности постановки
и реализации целей. Инвестиционная стратегия
не может ограничиваться лишь использованием
системы побудительных механизмов для привлечения инвестиций и формированием специальных
организационных структур. Стратегия привлечения
инвестиций, как и всякая стратегия, должна опираться на возможности задействования внутреннего
и внешнего потенциалов для реализации поставленной цели и нейтрализации и устранения слабостей
и угроз продвижению вперед. Применительно к
региональным инвестициям подобные действия
предполагают постоянные усилия по выявлению и
задействованию преимуществ региона-реципиента.
В то же время необходимо уменьшить препятствия
притоку инвестиций. При этом регион должен
использовать возможности, которые на данный
момент открывают сложившиеся хозяйственные
связи, одновременно определяя и предотвращая
угрозы сокращения притока инвестиций. Выявление
указанных моментов (ключевые факторы успеха,
слабости, возможности, угрозы) позволяет получить
важный аналитический материал для установления
целей инвестиционной политики.
Реализация региональной инвестиционной
стратегии может быть осуществлена на основе следующего алгоритма, включающего пять этапов:
1. Первый этап – общая инвестиционная стратегия:
– выбор общей стратегии – оборонительной, наступательной, комбинированной и др.;
– выбор инвестиционной стратегии.
2. Второй этап – анализ инвестиционной политики:
– изучение и мониторинг внешнего окружения;
– оценка внутреннего потенциала;
– анализ конкурентного окружения.
3. Третий этап – цели инвестиционной политики:
– формулирование целей;
– выбор приоритетных отраслей;
– определение стратегических технологий и инновационных процессов.
4. Четвертый этап – реализация инвестиционной
стратегии:
– оценка стратегических альтернатив;
– разработка инвестиционного механизма;
– производственный, финансовый инжиниринг;
– информационно-консалтинговое обслуживание.

5.
–

Пятый этап – координация и контроль:
создание координирующей и контролирующей
структуры;
– мониторинг и оценка результатов;
– внесение коррективов в разработанную стратегию.
При распределении инвестиций следует иметь в
виду комплексность развития отраслей. Системный
подход к исследованию стратегии развития промышленности предполагает выделение промышленных комплексов взаимосвязанных производств
– так называемых кластеров. России и ее регионам
необходимо продвигаться по пути формирования
кластерных структур, которые широко представлены в передовых экономиках. Надо отдавать себе
отчет в том, что ни одна страна, тем более регион,
не может быть конкурентоспособной во всех сферах
деятельности одновременно. Западно-Сибирский
регион должен сделать рывок в пределах отдельных
кластеров.
Нужно стремиться к системному формированию кластеров вокруг ключевых отраслей. При
этом в состав кластеров должна включаться и сфера
услуг (современные дистрибутивные и банковские
системы), позволяющая приблизить продукцию и
технологии к конечному потребителю. Кластеры
могут формироваться и на региональной основе,
если наблюдается высокая географическая концентрация взаимосвязанных отраслей. Формирование
конкурентоспособных кластеров откроет дорогу
мультипликативному нарастанию эффектов от инвестирования, в том числе и от инвестиций.
Можно предложить следующие принципы использования региональных приоритетов для производственных инвестиций:
– поощрение производственных инвестиций,
прежде всего в ключевые отрасли, формирование кластеров и развитие отраслей - потребителей;
– выбор в первую очередь отраслей, обладающих
наибольшим мультипликативным эффектом.
При разработке региональных приоритетов
следует отдать предпочтение направлениям,
ведущим к сбалансированному развитию региона;
– зависимость шкалы приоритетов не только от
важности отраслей для развития российской
экономики, но также и от той роли, которую они
играют на рынках основных конкурентов;
– направление инвестиций в отрасли, позволяющие в кратчайшие сроки аккумулировать
доходы и увеличить налогооблагаемую базу.
В Российской Федерации следует использовать
систему инструментов инвестиционной стратегии,
которые должны отражаться в специфическом, адаптированном к национальной экономике «пакете»
взаимосвязанных мер. Каждая отдельная мера, даже
если она является эффективной, не может гарантировать успеха сама по себе. Успех возможен только
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при задействовании комплекса инвестиционных
инструментов. К ним относятся:
1. Побудительные механизмы;
2. Зоны экономического и технического развития;
3. Информационная система инвесторов;
4. Коммуникационные компании;
5. Консалтинг для топ-менеджмента;
6. Финансовый инжиниринг.
Формируя систему стимулов, нельзя забывать,
что рынок инвестиций базируется на адекватной
ему инфраструктуре. Именно она создает возможность для перемещения ресурсов инвестиций. На
наш взгляд, этой проблеме в России уделяется явно
недостаточно внимания.
Составной частью инфраструктуры является
информационная система для иностранных инвесторов. Многие западные компании еще неполно
информированы об основных отраслевых тенденциях и возможных партнерах в России и ее регионах. Подобная неопределенность тормозит приток
инвестиций.
Другим необходимым инструментом активизации инвестиционного процесса выступает эффективная коммуникационная стратегия, включающая
т.н. «паблик рилейшнз». Ее целями в области инвестиций должны быть:
– создание позитивного имиджа региона как
места размещения инвестиций;
– преодоление представления о регионе как неблагоприятном для инвесторов.
В дополнение к информационным и коммуникационным кампаниям инвестиции нуждаются в
стратегическом консалтинге, включая сопровождение проектов и личные консультации инвесторов.
Организация специальной консалтинговой службы
для привлечения инвестиций при патронаже правительства – необходимый инструмент для продвижения инвестиций на региональный рынок. Для
повышения эффективности консалтинговой службы
она должна оперировать тщательно продуманными
сценариями развития предполагаемых проектов,
данными бизнес- разведки и налаживать нужные
контакты на частном и государственном уровнях.
Любая намечаемая в регионе хозяйственная
деятельность, решение по реализации которой принимается на региональном и местном уровне, требует детальной оценки всех возможных факторов. В
последнее время все большее значение приобретает
учет экологических факторов хозяйственной деятельности. На примере материалов экологической
оценки инвестиционных проектов проведен анализ
процесса экологической оценки с точки зрения возможностей учета социальных и этнокультурных
особенностей территорий. В рамках существующего
российского законодательства учет учета социальных и этнокультурных аспектов намечаемой в регионе хозяйственной деятельности возможен на различных стадиях оценки воздействия хозяйственной
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и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС)
всех этапов инвестиционного проекта (ИП). Можно
следующим образом классифицировать последствия
намечаемой хозяйственной деятельности.
Последствия осуществления ИП в экологической сфере:
1. Ущербы используемым природным ресурсам;
2. Риски чрезвычайных ситуаций.
Последствия осуществления ИП в социальной
сфере:
1. Влияние на культуру и традиционный уклад
жизни местного населения;
2. Занятость местного населения;
3. Комфортность проживания;
4. Влияние на здоровье местных жителей;
5. Криминальная среда.
Последствия осуществления ИП в экономической сфере:
1. Смежные отрасли;
2. В отраслях, основанных на использовании природных ресурсов.
На основе этой классификации показана взаимосвязь и взаимообусловленность экологических,
социальных и экономических факторов влияния
инвестиционного проекта.
Таким образом, социальные, этнокультурные и
экономические последствия реализации намечаемой
хозяйственной деятельности в регионе вытекают из
изменений природной среды, которые происходят
под воздействием хозяйственной деятельности.
Денежный поток проекта с учетом стоимостной
оценки всех прямых и косвенных последствий реализации проекта является главным показателем
общественной эффективности проекта.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО
СПЕКТРА КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕТОД
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫМ
ПРИРОДНЫМ РЕСУРСОМ
1
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COMPENSATION OF THE RADIOFREQUENCY SPECTRUM
UTILIZATION AS ECONOMIC METHOD FOR EFFICIENT LIMITED
RESOURCES MANAGEMENT
E.Е. Volodina, T.A. Kuzovkova, A.V. Narukavnikov
В статье представлено разработанное авторами методическое решение задачи определения рациональной величины
платы за использование радиочастотного ресурса с помощью
компенсацонно-стимулирующего подхода, основанного на
экономических интересах государства по эффективному управлению ограниченным ресурсом путем компенсации затрат по
его управлению и стимулированию инновационного развития
инфокоммуникаций.

The article contains developed by authors methodical solution
for defining optimal payment for the use of radiofrequency spectrum
based on compensation- stimulative approach, that comes out of
government’s economic interests in effective limited resources management and is based on compensation of the management and innovative
information and communication technologies development costs.

Ключевые слова: радиочастотный спектр, управление,
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ВВЕДЕНИЕ

Понятие радиочастотного ресурса (РЧР)
возникло с изобретением радио и стало широко
использоваться с 20-х годов ХХ в. Факторы, характеризующие природные особенности РЧР (частота,
пространство, время), обуславливают и объективно
существующую его ограниченность. Его нельзя
«использовать» в прямом смысле этого слова, им
можно лишь «многократно пользоваться», его не
нужно воспроизводить, а нужно распределять так,
чтобы не нанести вред пользователям услуг вследствие помех.
Сегодня большинство специалистов сходятся в
едином мнении, что радиочастотный спектр (РЧС)
является одним из важнейших государственных
природных ресурсов, от эффективности управления
которым в значительной степени зависит развитие
радиосвязи, вещания и в конечном итоге уровень
культуры, экономики и обороноспособности нашей
страны.
Методы управления использованием ограниченного радиочастотного ресурса можно условно
разделить на административные, технические и
экономические. Экономические методы управления
использованием РЧР позволяют государственным
органам получить новые рычаги для повышения
эффективности использования ценнейшего государственного ресурса. К таким методам, прежде всего,
относится взимание платы за использование РЧС.

С экономической точки зрения плата за использование РЧС больше соответствует понятию возмещения (компенсации) затрат, обеспечивающих
процесс простого воспроизводства ограниченного
ресурса и пользования им таким образом, чтобы не
наносить ущерба качеству услуг вследствие радиопомех электронных средств и устройств.
Для объективности определения размеров
взимаемой платы авторами статьи предлагается
применять компенсационно-стимулирующий
подход, который учитывает экономические интересы государства по эффективному управлению
ограниченным производственным ресурсом на
основе компенсации затрат по его управлению и
стимулированию инновационного развития инфокоммуникаций.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО
РЕСУРСА В РФ

В Российской Федерации для пользователей
радиочастотного спектра устанавливается разовая и ежегодная плата за его использование [6, 9] в
целях обеспечения системы контроля радиочастот,
конверсии радиочастотного спектра и финансирования мероприятий по переводу действующих радиоэлектронных средств в другие полосы радиочастот.
Законом о связи [9] предусмотрено, что размеры
платежей должны устанавливаться дифференциро-
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ванно в зависимости от используемых диапазонов
радиочастот, количества радиочастот и применяемых технологий.
Под разовой платой следует понимать затраты
операторов, связанные с доступом к радиочастотному спектру, т.е. в соответствии с действующим
законодательством – за получение разрешения на
пользование РЧС, а под ежегодной – плату за текущую эксплуатацию (пользование) РЧС [1–4].
Для определения размера разовой платы применительно к каждому выдаваемому разрешению разработана соответствующая модель, учитывающая
компенсационно-стимулирующие принципы:
ПР = СР × КДИАП × КТЕХ × КРЧ ,

(1)

где ПР – размер разовой платы, руб.; СР – ставка разовой платы, руб.; КДИАП– коэффициент, учитывающий
используемый диапазон радиочастот, отн. ед.; КТЕХ
– коэффициент, учитывающий особенности радиотехнологии и условия её применения, отн. ед.; КРЧ – коэффициент, учитывающий количество используемых
радиочастот (радиочастотных каналов), отн. ед.
В качестве ежегодной платы предлагается рассматривать сумму ежеквартальных выплат за использование радиочастотного спектра. Для определения размеров ежегодной платы применительно к
каждому выдаваемому разрешению автором также
разработана соответствующая модель, отражающая
компенсационно-стимулирующий подход:

(2)
ПГ(КВ) = СГ / 4 × КДИАП × КТЕХ × КРЧ × ДР/ ДК, (3)
где ПГ – размер ежегодной платы, руб.; ПГ(КВ) – размер
ежегодной платы за квартал, руб.; СГ – ставка ежегодной платы, руб.; ДР – количество дней действия
разрешения в течение оплачиваемого квартала; ДК
– количество дней в оплачиваемом квартале.
В предлагаемых моделях разовой и ежегодной
платы за использование РЧС экономическая сущность и величины коэффициентов идентичны.
В виду того, что условия использования диапазонов и применения технологий характеризуются
совокупностью факторов, расчет коэффициентов
КДИАП и КТЕХ осуществляется на основе дополнительных (промежуточных) коэффициентов.
Так, условия использования определенного
диапазона радиочастот и соответственно, величина
КДИАП характеризуются двумя основными факторами
– интенсивностью использования (загруженностью
определенного диапазона) и занятостью диапазона
той иной категорией пользователей (правительственного или гражданского назначения).
В связи с этим коэффициент КДИАП, учитывающий используемый диапазон радиочастот, предлагается рассчитывать по формуле:
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КДИАП = КДЧ × ККАТ,

(4)

где КДЧ и ККАТ – коэффициенты, учитывающие соответственно интенсивность использования диапазона радиочастот и его категорию.
Таким образом, коэффициент КДИАП стимулирует использование, во-первых, менее загруженных
диапазонов радиочастот и, во-вторых, высвобождение диапазонов радиочастот правительственного
назначения в пользу гражданского.
В свою очередь, коэффициент КТЕХ учитывает
ряд технических особенностей радиотехнологии и
условий ее эксплуатации. Для расчета коэффициента
КТЕХ предлагается следующая формула:
КТЕХ = КПЕРСП × КНШПИ × КНАС × КСОЦ,

(5)

где КПЕРСП – коэффициент, учитывающий перспективность технологии, применяемой при использовании РЧС, отн. ед. При расчете платы за использование спектра перспективными гражданскими
радиотехнологиями применяется понижающий
коэффициент. Напротив, для технологий, в отношении которых принято официальное решение о прекращении их дальнейшего использования, размер
платы будет увеличен, так же, как и для устаревших
аналоговых технологий.
К НШПИ – коэффициент, учитывающий необходимую ширину полосы излучения (НШПИ)
радиосигнала для передачи информации с заданным
качеством в используемом радиочастотном канале,
отн. ед. При увеличении ширины полосы излучения
коэффициент увеличивается.
КНАС – коэффициент, учитывающий численность населения в месте установки радиоэлектронных средств (РЭС) с учетом административных
границ населенного пункта, отн. ед. Коэффициент
отражает коммерческую привлекательность (количество потенциальных абонентов) предоставляемых
с помощью радиочастотного ресурса услуг радиосвязи в месте установки гражданских РЭС. Чем выше
рентабельность услуг радиосвязи, тем выше может
быть плата за использование РЧС. На размер платы
за радиочастоты, используемые силовыми структурами, этот коэффициент не влияет.
КСОЦ – коэффициент, учитывающий степень
социальной направленности технологии. Понижающее значение коэффициента КСОЦ применяется,
если технология, используемая гражданскими РЭС,
служит для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе в чрезвычайных
ситуациях. Также плата снижается, если пользователь
радиочастот применяет технологию для наземного
и спутникового телерадиовещания обязательных
общедоступных теле- и радиоканалов.
Таким образом, включение коэффициента КТЕХ
в модель платы за использование РЧС способствует
стимулированию операторов более эффективно использовать радиочастотный ресурс за счет мотива-
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ции применения передовых технологий, кроме того,
осваивать малонаселенные территории и технологии
социального значения.

N = ΔF (МГц) / 100 МГц.

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА

Разработка моделей разовой и ежегодной платы
неразрывно связана с разработкой модели исчисления объема радиочастотного спектра.
Методика определения количества радиочастотного ресурса носит нормативно-правовой и
технический характер. Существующие подходы к
оценке объема РЧС базируются на «Таблице распределения полос частот между радиослужбами
Российской Федерации» (ТРЧ) [5] и действующей
системе учета выданных лицензий на оказание услуг
с использованием РЧС для большинства пользователей.
В соответствии с особенностями радиотехнологий, используемых при построении радиосетей
на территории Российской Федерации, а также на
основании «Регламента радиосвязи МСЭ и ТРЧ» все
частотные присвоения разбиты на несколько групп.
Поэтому для каждой группы была разработана соответствующая модель расчета коэффициента, учитывающего количество используемых радиочастот
(радиочастотных каналов).
Для всех РЭС, кроме земных станций спутниковой связи (далее – ЗССС) и узловых станций VSAТ,
предлагается использовать следующую формулу:
,

радиочастоты (радиочастотные каналы), а указана
только используемая полоса радиочастот, то расчет
количества частот (N), определяется по формуле:

(6)

где КРЧ – коэффициент объема используемых радиочастот (радиочастотных каналов), отн. ед.; N – количество используемых радиочастот (радиочастотных
каналов), отн. ед.
Количество радиочастот для передатчиков
телевизионного вещания и РЭС цифровых систем
беспроводного доступа технологии DECT может
рассчитываться по количеству используемых радиочастотных каналов. Если для приема и/или передачи
радиоизлучения используется равная по значению
радиочастота, то при расчете коэффициента, учитывающего количество используемых радиочастот
(радиочастотных каналов), значение N для данного
номинала радиочастоты в каждом секторе принимается равным единице.
Если в разрешениях (за исключением разрешений для генераторов радиошума) не указаны
разрешенные для использования радиочастоты
(радиочастотные каналы), а указана только используемая полоса радиочастот, то расчет количества (N),
определяется по формуле:
N = ΔF(МГц)/1 МГц.
(7)
Если в разрешениях для генераторов радиошума, не указаны разрешенные для использования

Если в разрешениях для земных станций спутниковой связи и узловых станций VSAT рабочие
частоты передачи/приема заданы формулой, то
количество КРЧ определяется:
(9)
где: fmax – максимальная частота в стволе (МГц); fmin
– минимальная частота в стволе (МГц); S – количество стволов излучения РЭС космического аппарата
в разрешении (ед.).
Если в разрешениях для ЗССС, узловых станций
VSAT указаны номиналы частот приема/передачи, то
количество КРЧ определяется как сумма количества
частот передачи и приема с учетом класса излучения
по максимальной НШПИ, определенной для этих
частот:
,

(10)

где: НШПИfi – максимальная необходимая ширина
полосы, указанная в классе излучения для данной частоты; M – количество номиналов рабочих частот.
При этом, если в разрешении рабочие частоты
заданы формулой и номиналами, то общее количество КРЧ определяется:
. (11)

Если для номиналов рабочих частот указаны
несколько разных классов излучения, то вычисления
производятся по классу излучения с максимальной
НШПИ для этой рабочей частоты.
Другой методологической задачей реализации
предлагаемого аппарата является обоснование системы и методологии измерения стимулирующих
эффективное использование РЧР коэффициентов,
входящих в модели разовой и ежегодной платы
(возмещения) за использование радиочастотного
ресурса.
Для обоснования параметров моделей оценки
возмещения использования радиочастотного ресурса разработан алгоритм расчетов параметров
компенсационно-стимулирующей модели, состоящий из двух блоков – блока исходных данных и
расчетного блока (рис. 1).
Блок исходных данных представляет собой
систематизированную информационную базу в
виде нормативных и разрешительных документов
(ТРЧ, решения Государственной комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), постановления правительства и

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/4

maket_2011_4.indd 105

(8)

105

21.12.2011 18:06:42
Process Black

экономика

Рис. 1. Алгоритм расчета параметров модели возмещения использования радиочастотного спектра
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приказы органов исполнительной власти и др.) и
статистической отчетности о макро-показателях
и деятельности ведомств и организаций системы
управления использованием РЧС. Данный блок
алгоритма, кроме того, содержит сформированный
перечень показателей, необходимых для оценки
величины разовой и ежегодной платы. Также в нем
указывается – какие исходные данные необходимы
для расчета соответствующих параметров модели.
При обосновании величины ставки разовой
платы, взимание которой определяется показателями
деятельности служб по присвоению (назначению)
радиочастот/радиочастотных каналов, необходимо опираться на стоимостные показатели затрат,
связанных с получением разрешений на доступ к
радиочастотному ресурсу, и количество выдаваемых
разрешений на использование РЧС (в среднем за
год). При расчете ставки разовой платы учитывается
трудоемкость процедуры подготовки одного разрешения на использование РЧС органом исполнительной власти в области связи (Роскомнадзор).
При определении ставки ежегодной платы за
основу расчета принята информация, отражающая
перечень затрат радиочастотных служб (радиочастотных центров, ГКРЧ) на управление использованием радиочастотного ресурса, которые в соответствии с законодательством должны покрываться
взиманием платы за радиочастотный спектр. К документам, раскрывающим эту информацию, относятся Федеральный закон «О связи» [9], результаты
НИР научно-исследовательских организаций, План
конверсии РЧС (проект), данные о затратах радиочастотных служб на проведение контрольной деятельности по надлежащему использованию РЧС.
Для обоснования параметров и определения
величины коэффициентов, учитывающих условия
эксплуатации РЭС и высокочастотных устройств
(ВЧУ) и стимулирующих эффективное использова-

ние РЧС, необходимо руководствоваться качественными (экспертными) методами [8] с привлечением
специалистов, компетентных в вопросах управления
и оценки эффективности использования РЧС.
Значения коэффициентов, учитывающих условия использования и стимулирующих эффективность использования РЧС, были рассчитаны с учетом результатов экспертного оценивания на основе
метода Дельфи, как одного из наиболее применяемых
при проведении экспертиз [8]. Данный метод позволяет учесть независимое мнение всех участников
группы экспертов по обсуждаемому вопросу путем
последовательного объединения идей, выводов и
предложений и прийти к согласию. Метод основан на
многократных анонимных групповых интервью.
Алгоритмом расчета параметров модели возмещения использования радиочастотного ресурса
(рис. 1) предусмотрено, что в случае несоответствия
размера возмещения плановым затратам на выполнение государством соответствующих функций по
управлению РЧС, значения коэффициентов могут
уточняться путем проведения повторной экспертной оценки.
На основе разработанных методических основ
определения платы (возмещения) за использование
радиочастотного ресурса проведен расчет количества
используемых радиочастот/радиочастотных каналов
и осуществлен прогноз объемов компенсации за использование радиочастотного ресурса в 2011 г.
Сопоставление результатов расчета по предложенному методическому аппарату с объемами
взимаемой платы по существующей методике,
приведенными в табл. 1, показывают, что размеры
компенсации использования радиочастотного ресурса на основе компенсационно-стимулирующего
подхода и взимания разовой и ежегодной платы
позволяют повысить объемы финансирования всех
работ, необходимых для управления РЧС, включая

Таблица 1. Сопоставление объемов платы за использование РЧС по действующей и предлагаемой
методикам
Служба, тип РЭС

Количество используемых Ожидаемая плата за исрадиочастот и радиоча- пользование РЧС в 2011г.
стотных каналов
по действующей методике, тыс. руб.

Ожидаемый объем компенсации в
2011 г. по предлагаемой методике,
тыс. руб.

1. Радиовещательная служба (РВC)

28909

8 601,2

295 817,3

2. Радиолокационная служба (РЛС)

9115

405,2

11 326,3

3. Сухопутная подвижная служба (СПС)

2936657

10 792 578,3

15 546 942,5

4. Фиксированная служба (ФС)

646 954

5. Сухопутная подвижная спутниковая служба 7259
(СПСС)

427 912,9

12 32 414,0

359,7

26,7

6. Фиксированная спутниковая служба (ФСС)

28536

320,4

899,2

ИТОГО по ежегодной плате

3 657 429

11 230177,7

17 087 426

Разовая плата

3 028 360

0

2 422 687,5

11 353 258,0

19 566 168,9

ИТОГО по ежегодной и разовой плате
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обеспечение его надлежащего использования, конверсию и перераспределение частот.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение предложенных теоретических
подходов и моделей расчета платы экономического
возмещения использования радиочастотного ресурса отражает государственную задачу повышения
эффективности управления РЧС и регулирования
рынка услуг радиотехнологий. По сравнению с действующей методикой предлагаемый методический
аппарат имеет ряд преимуществ, а именно: более
гибкое изменение размера оплаты в зависимости
от условий использования РЧС; стимулирование
более эффективного использования ограниченного
ресурса по интенсивности использования частот,
прогрессивности используемых радиотехнологий;
обеспечивает более высокий итоговый сбор финансовых средств посредством полного учета доступа к
ресурсу и его использованию пользователями РЧС,
что способствует эффективному распределению
общего объема возмещения по управленческим и
эксплуатационным службам в области радиочастотного ресурса.

Елена Евгеньевна Володина, к.э.н., доцент, профессор кафедры
экономики связи Московского технического университета связи
и информатики,
тел.: +7 (985) 210-93-36, e-mail: evolodina@list.ru.
Татьяна Алексеевна Кузовкова, д.э.н., профессор, заведующая
кафедрой экономики связи Московского технического университета связи и информатики,
тел.: +7 (499) 192-85-00, e-mail: tais51@inbox.ru.
111024, г. Москва, Авиамоторная ул., д. 8а.
Александр Вячеславович Нарукавников, директор Департамента
экономики и финансов Минкомсвязи России,
125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7,
тел.: +7 (495) 771-81-00, e-mail: office@minsvyaz.ru.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бессилин А.В., Володина Е.Е., Володин В.Н.,
Девяткин Е.Е. Определение платы за использование
РЧС в Российской Федерации // Электросвязь. 2008.
№ 1 . С. 29–32.
2. Володина Е.Е., Бессилин А.В. Методические
вопросы определения платы за использование
радиочастотного спектра // Вестник РАЕН. 2009. № 2.
С. 28–30.
3. Котов В.И. Радиочастотный ресурс: определение
платы и оценка эффективности использования //
Электросвязь. 2008. №1. С. 21–23.
4. Нарукавников А.В. Новые подходы к оплате
ресурсов радиочастотного спектра // Электросвязь.
2009. №2, С. 8–9
5. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2006 г.
N 439-23 «Об утверждении Таблицы распределения
полос частот между радиослужбами Российской
Федерации» (с изменениями от 24 декабря 2009 г.).
6. Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2011 года №171 «Об
установлении размеров разовой и ежегодной
платы за использование в Российской Федерации
радиочастотного спектра и взимания такой платы».
7. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях.
М.: Эко-трендз, 2002. С. 176–177.
8. Статистика связи / под ред. Кузовковой Т.А. М.:
Радио и связь, 2003.
9. Федеральный Закон «О связи» от 07.07.2003 г. № 126
ФЗ (ред. от 14.02.2010)

108

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/4

maket_2011_4.indd 108

21.12.2011 18:06:48
Process Black

образование

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
О.И. Бойкова
Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

CORPORATE CULTURE IN HIGH SCHOOL
AS A STRATEGIC RESOURCE OF INNOVATION DYNAMIC
O.I. Boykova
В статье рассматриваются вопросы, связанные со стратегической ролью корпоративной культуры в высшем профессиональном образовании и значимостью корпоративной культуры
современного университета в инновационном пространстве.

The article considers: current issues related to the strategic role
of corporate culture in higher professional education and importance
corporate culture of the modern university in the innovative space.

Ключевые слова: университетская корпоративная культура,
университетская корпорация, специализированный вуз, стратегический ресурс.

Keywords: Corporate Culture University, the University Corporation, a specialized HIGH SCHOOL, a strategic resource.

На рубеже XX и ХХI веков произошли структурные изменения во всех сферах жизни России,
многие из которых обусловлены радикальными
переменами в мировой политической, экономической и социальной системах. Курс на кардинальную
технологическую модернизацию российской экономики, обретающий приоритетную значимость в
следующее десятилетие, требует подготовки кадров
с иными, чем прежде, компетенциями. Их формирование, в свою очередь, реализуемо лишь тогда, когда
университеты сами станут мощным источником
инновационных идей и технологий.
Одним из условий движения высшей школы
в этом направлении выступает трансформация
организационной модели университетской жизни.
Российские университеты поставлены в новую
ситуацию, которая требует, однако, и новых моделей
поведения, адекватных инновационному обществу.
Формирование деловых качеств, получение
навыков гражданского поведения происходят в
образовательных учреждениях по тем образцам,
которые предпочитаемы в обществе. Сложно представить себе ситуацию, когда общество строит свои
структуры по принципу корпоративных интересов,
а образовательные учреждения остаются вне поля
гражданских отношений. Еще Джон Дьюи [1] писал,
что отсутствие разносторонних и сбалансированных
интересов может привести к невниманию к человеческому фактору, а замкнутость в собственных
интересах мешает полнокровному взаимодействию
с другими группами.
Структура высшего учебного заведения, как и
структура любой организации – явление динамичное, особенно в условиях переходного периода. Это
обусловлено двумя основными обстоятельствами.
Во-первых, расширились возможности вузов в ре-

шении своих проблем, что зафиксировано такими
нормативными актами, как закон «Об образовании»,
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», создающими правовую основу
самостоятельности вуза в решении вопросов структурных преобразований. И, во-вторых, изменились
запросы общества на образовательные и научно-исследовательские услуги и работы.
Основными факторами успеха высших учебных
заведений, обеспечивающими их конкурентоспособность и рентабельность, становятся гибкость,
адаптивность и готовность к постоянному развитию. Однако, если программы проводимых изменений не затрагивают фундаментальных основ
организации – систему ценностей, стиль управления,
способы выполнения работы – всего того, что составляет корпоративную культуру организации, то
результат, может быть и не достигнут.
Что влияет на выбор людьми образовательного
заведения? Каким образом они отличают хороший,
«свой» университет от «чужого»? Что предопределяет
успех университета? Конкурировать на рынке образовательных услуг вуз может только через выработку
собственных ценностей и принципов, которые становятся ключевыми компетенциями сотрудников
и будущих выпускников–специалистов. Все это не
только отличает один университет от другого, но и
существенно предопределяет успех функционирования и выживания в долгосрочной перспективе.
Глубина связей между профессорами, преподавателями, студентами, аспирантами, выпускниками вуза, администрацией учебного заведения, их
ощущение принадлежности к единому сообществу,
их способность слышать друг друга и понимать
– предопределяют устойчивость и успешность университета в конкурентной среде.
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Политика в области образования обусловила
внимание к изучению и исследованию свойств,
характеристик и возможностей образовательных
учреждений как корпораций особого рода.
Сегодня существуют разные подходы к определению рамок понятия «корпорация». Согласимся с
тем, что корпорация – это нечто большее, чем просто
система технологических процессов и групп людей,
производящих некую работу. Это человеческое сообщество, которое создает особую разновидность
культуры – культуру корпоративную [4].
Современные компании, вне зависимости от
численности работающего в них персонала (впрочем, чем крупнее, тем активнее), демонстрируют
свою специфику в сфере корпоративной культуры,
придавая ее свойствам серьезное значение. Эта тенденция характерна и для образовательной среды,
где осуществляется производство специалистов,
образовательных услуг, переработка информации,
происходит непосредственная связь работника со
средствами производства. Но специфику вуза определяет его основная деятельность – образовательная,
главная задача которой – воспитание специалистов,
конкурентоспособных на мировом рынке. Высшее
учебное заведение – особенный тип корпорации, в
связи с чем и корпоративная культура в нем приобретает специфические (воспитательные) функции,
которые влияют на процесс формирования будущих
специалистов.
Стоит отметить, что корпоративная культура
вуза является одной из форм проявления культуры
общества: она создается и действует по тем же законам, что и любая другая социальная культура. Но
в контексте университетов корпоративная культура
достаточно особое образование по сравнению с
корпоративной культурой производственных фирм.
Она имеет три плана рассмотрения: корпоративная
культура вуза (факультета) как самостоятельной
организации; корпоративная культура студенчества
и профессорско-преподавательского состава как социальной группы и корпоративная культура университета как части фирмы, на которой будут работать
выпускаемые специалисты, как плацдарма подготовки будущих членов профессиональной корпорации.
Кроме того, университетская корпоративная культура
имеет еще два важных, отличающих ее фактора:
1. Корпоративная культура вуза представляет
собой нечто такое, что организация имеет. Корпоративная культура является атрибутом организации
и представляет совокупность поведенческих норм,
традиций, символов, ритуалов и т.п., которые соответствуют ценностям, разделяемым сотрудниками,
передающимся в виде определенного опыта, отражающим ее индивидуальность и определяющим
ее восприятие самой себя и других организаций в
социальной и материальной среде.
2. Корпоративная культура вуза – это то, чем
организация является, т.е. то, как она реализует свою
миссию внутри и вне самой себя.
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Итак, корпоративная культура не исключает, а предполагает принцип командного подхода,
единый корпоративный творческий дух, создание
гуманистического отношения к каждому участнику
образовательного процесса. Корпоративная культура современных образовательных учреждений
базируется на постоянной работе с обучаемыми и
обучающимися, направленной не только на актуализацию личных и профессиональнвх способностей,
повышение квалификации, но и на гармонизацию
внутрикорпоративных и внутригрупповых отношений, улучшение психологического климата. В
такой ситуации растет «человеческий потенциал»,
«человеческий капитал», «нематериальный актив»
образовательных корпораций [3].
Однако приведение задач развития науки и образования в соответствии с потребностями развития
инновационной экономики обозначило тотальную
ревизию всей вузовской системы, в результате которой
российские вузы стали дифференцироваться на инновационные, федеральные, национально-исследовательские, исследовательские учебные заведения и вузы особого статуса (в частности МГУ им. М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский госуниверситет). Некоторые
специалисты предполагают, что к ним добавятся еще
и вузы системообразующие [2].
По сути, появление вузов специализированной
направленности и существенную роль корпоративной культуры в системе высшего профессионального образования обуславливает проблемное поле и
значимость корпоративной культуры современного
университета, в частности:
– наличие корпоративной культуры дает возможность успешно адаптироваться к системе
норм и ценностей вуза, формирует стандарты
поведения людей и ответственность за их соблюдение;
– корпоративная культура, как в случае предприятия, так и в случае вуза, обеспечивает более эффективную деятельность своей организации;
– корпоративная культура в вузе участвует в формировании человеческого капитала студентов
– будущих специалистов;
– если речь идет о вузах специализированной
направленности, то можно утверждать, что
корпоративная культура играет в их структуре
стратегическую роль.
Но до тех пор, пока не выявлена специфика
корпоративной культуры университетов специализированной направленности, не разработана стратегия развития корпоративной культуры вуза, весьма
затруднительно сформулировать объективные критерии ее оценки, анализировать ее состояние и проектировать направления ее совершенствования.
Как представляется, главным при формировании корпоративной культуры вуза есть понимание
того, что это целостное явление и только комплексный подход к процессу ее формирования и изменения, а также широкая система мер по планированию
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и организации данного процесса позволят сформировать чувство причастности к общему делу у всех
членов университетской корпорации, что, в свою
очередь, приведет к прочности, долговечности и
качеству структуры организации, эффективности
ее деятельности.
Ценности организации определяются, прежде
всего, ее целями и миссией, и если такие цели поставлены, она становится устойчивой развивающейся системой, эффективно взаимодействующей с
окружающей средой. Роль корпоративной культуры
в осуществлении стратегии университета трудно
переоценить, так как именно она отражает специфику и уникальность университета.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ
В.Г. Новиков, В.С. Чалый
Российский государственный аграрный заочный университет

ABOUT ESSENCE OF SOCIALLY-PROFESSIONAL
FORMATION OF RURAL YOUTH IN THE CONDITIONS
OF MODERNIZATION OF AGRARIAN ECONOMY
V.G. Novikov, V.S. Chalyj
В статье анализируются некоторые теоретические проблемы социально-профессионального становления сельской
молодежи в системе социально-экономического воспроизводства
российской деревни.

In article some theoretical problems of socially-professional
formation of rural youth in system of social and economic reproduction of the Russian village are analyzed.

Ключевые слова: сельская молодежь, агросфера, социальнопрофессиональное становление, трудовое поведение.
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Сама жизнь предназначила сельской молодежи
особую, ключевую роль в устойчивом обеспечении
необходимыми кадрами деятельности по возрождению и развитию деревни и аграрно-промышленного дела современной России. Будучи специфической социально-демографической общностью,
молодежь является не только активным субъектом
аграрно-сельской жизнедеятельности, но и основным ресурсом пополнения производственной
сферы сельских территорий, как традиционными
субьектами труда, особенно сельскохозяйственного, так и качественно новыми конкурентоспособными кадрами предпринимателей и менеджеров
рыночного типа.

Реализация этой исторической миссии российской сельской молодежи сегодня осложнена рядом
существенных негативных обстоятельств. Наиболее
значительными из числа таких обстоятельств нам
представляются следующие:
– чрезмерно интенсивное падение ее численности
и качества;
– деформированный характер представлений
растущей ее части о сущности труда и, как следствие, ущербные для деревни и аграрного дела
социальные и профессиональные ориентации
сельских юношей и девушек;
– слабая связь ее профессионального образования с интересами агропромышленного
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производства, а последнего – с развитием его
трудового потенциала.
Есть и другие равностепенные по значимости
обстоятельства, но в данном материале мы ограничимся выше указанными сюжетами.
Возникает двойное противоречие: с одной стороны, определенные диспропорции в распределении
профессионализированных кадров, увеличивается
их дефицит в агросфере России, с другой – увеличивается число неудовлетворенных профессиональным выбором жителей сельских территорий
(особенно среди молодежи).
Для успешного решения этой задачи требуется провести анализ сущности и структуры
процесса социально-профессионального становления сельской молодежи на современном этапе
модернизации аграрной экономики, содержания
его основных компонентов, динамики развития,
а также путей совершенствования управления им
в условиях реформирования российского общества.
Дополнительно актуальность данной проблематики определяется следующим:
во-первых, объективной потребностью в профессиональной ориентации и подготовке и переподготовке сельской молодежи по новым специальностям в соответствии с реальными потребностями
регионального рынка труда;
во-вторых, необходимостью знать реальное
состояние и динамику молодежного рынка труда,
положения на нем сельской молодежи, систематически анализировать условия, влияющие на ее профессиональное становление в системе рыночных
отношений;
в-третьих, возрастанием требований к эффективности деятельности органов государственной
власти, образования и воспитания, местного самоуправления, общественных объединений, занимающихся проблемой формирования и становления
сельской молодежи на рынке труда;
в-четвертых, потребностью в дальнейшей разработке системы социально-профессиональной
ориентации для такой специфической категории
населения, как молодежь села.
Формирование интересов, потребности в труде
на основе определенной мотивации, профессиональных качеств составляет содержание профессионального становления личности. Такое формирование
предполагает развитие определенных профессиональных и социально-психологических факторов,
позволяющих более полно реализовать свой трудовой потенциал. Исследователи констатируют, что в
основе формирования профессиональных качеств
работника лежат его подготовка и повышение квалификации [2, с. 103].
Профессиональное становление личности
нельзя рассматривать вне времени, ибо оно обусловлено социокультурными факторами, влияющими и
на его структуру, и на его содержание.
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Переосмысление трудовых отношений, профессиональной ориентации и становления личности, которые становятся все более социальными,
а не духовными (основанными на идеологии)
категориями, заставляют по-новому взглянуть на
весь комплекс проблем, связанных с анализом профессионального становления молодежи.
В современных условиях стратегическими целями, стоящими перед сложившейся к настоящему
времени системой профессионального становления
личности, являются:
1) подготовка образованных людей. Профессиональное образование развивает у работников
навыки и умения и учит их навыкам работы, а
общее образование, расширяя кругозор и усиливая
мотивацию, развивает их аналитические способности и помогает выбирать способы выполнения
операций;
2) обеспечение мобильности рабочей силы, то
есть воспитание у работников способности и готовности адаптироваться к изменениям производства
через повышение квалификации, смену специальности, овладение новой профессией. Причем акцент
ставится на внутрипроизводственные перемещения,
подготовку и переподготовку собственных работников;
3) подготовка работников с широким профилем
вследствие изменения характера труда и возникновения многомерной работы. С одной стороны, такая
работа приносит больше удовлетворения, а с другой
– она становится более сложной, требующей от
работника новых знаний и умений. Одновременно
труд становится более содержательным, а это уже повышение статуса и изменение отношения к труду.
В условиях модернизации важно обеспечить
новый подход к профессиональному становлению
личности, основанный на сочетании мобильности
и стабильности. Стабильность труда не следует
противопоставлять его мобильности, необходимо
достигать их рационального сочетания [2, с. 113].
Одна из основных категорий социологии труда
– трудовое поведение – является разновидностью
социального поведения наряду с экономическим,
организационным, функциональным, коммуникационным, производственным, демографическим,
нормативным, девиантным. Социальное поведение
обусловлено субъективной человеческой (социальной) активностью и является производной социальной среды, которая отражается в субъективных
характеристиках и поступках людей [4, с. 128–134].
Трудовое поведение – это сознательно регулируемые индивидуальные и групповые действия,
показывающие направленность и интенсивность
реализации труда, связанные с совпадением профессиональных возможностей и интересов. Это
процесс, обеспечивающий определенный уровень
личностной идентификации, который формируется
под влиянием различных факторов: социальных
и профессиональных характеристик работников,
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условий работы (включая условия труда и быта на
производстве, оплату труда и т.д.), системы норм и
ценностей, трудовых мотиваций. Оно направляется
личными и групповыми интересами людей и служит
удовлетворению их потребностей.
Обобщенная современная интерпретация трудового поведения выглядит следующим образом:
1) трудовое поведение представляет собой поведенческий аналог трудовой деятельности;
2) является формой приспособления работника
к требованиям и условиям технологического
процесса и социального окружения;
3) выступает проявлением социальных стандартов и профессиональных установок, которые
усвоены в процессе социализации и конкретного жизненного опыта;
4) отражает характерологические черты личности
работника;
5) есть определенный способ и средство воздействия человека на окружающую его производственную и социальную среду [1].
Область приложения физических и духовных
сил человека, дающая ему возможности развития и
самовыражения, называется профессией. Профессиональная деятельность в современных условиях
является сложной, многофункциональной и динамически развивающейся структурой. Структурнофункциональный анализ профессиональных функций дает возможность исследователям определения
универсальных комплексных задач профессиональной деятельности на основе типовых должностных
инструкций. Рядом авторов [5, с. 60–64] построена
модель деятельности, в которой выделены ее функции – классические (организационная, прогностическая и коммуникативная) и функции, необходимость которых диктуется условиями современного
производства (информационно-аналитическая,
диагностическая и контролирующая).
При изучении отношения к труду наиболее значимыми факторами, его формирующими, являются
стимулы или препятствия увеличению трудовых
усилий, использование работниками своих знаний
и опыта, умственных и физических способностей.
Поэтому все факторы формирования отношения
к труду можно разделить на объективные условия, независимые от субъекта предпосылки его
деятельности (социально-экономические и иные
социальные условия трудовой деятельности, содержание труда, его производственные условия,
организация и оплата, социально-психологический
климат коллектива, система семейного и школьного
воспитания, средства массовой информации и пропаганды, самостоятельность деятельности), и субъективные (жизненные идеалы, устремления, мотивы
трудовой деятельности, психологический настрой,
предшествующий опыт, общая и профессиональная культура, психологические, демографические и
социально обусловленные особенности человека:
его пол, возраст, образование, стаж работы, способ-

ности, наклонности, степень осознания значимости
своей трудовой деятельности, потребность в ней
и особенно ценностные ориентации), связанные
с отражением внешних условий в сознании и
психике работника, с его индивидуальными особенностями.
Трудовая мотивация является важнейшей составляющей в формировании профессиональной
направленности. Рассмотрим это понятие более
подробно.
Мы выделяем следующие мотивы, или факторы, социально-профессионального становления
современного молодого человека [3, с. 56–57]:
– создание системы динамичных личных потребностей;
– формирование профессиональной направленности;
– давление возможности безработицы, потери
экономической активности;
– адекватность содержания труда способностям,
соответствие материальной и личной сторон
трудовой деятельности;
– использование и развитие предпринимательских способностей.
Деформации трудового поведения являются
деформациями профессионального становления
личности. Их природа такова: при подавленной потребности в самовыражении усиливается степень
действия потребностей более низкого уровня (физических, потребностей в безопасности, в общении и
др.) [9, с. 54–67]. В то же время, страх самовыражения
объективно ведет к снижению как заработка, так и
возможности для получения других благ. Человек
оказывается как бы в ситуации «замкнутого круга».
Эту мысль подтверждают исследования самарских
социологов [7, с. 102–107]. Относительно неподвижная, деформированная социально-ролевая
структура работников современных предприятий
привела к новым моделям поведения и типам отношений между людьми. Наиболее характерными
деформациями являются:
1) некомпетентность как прямое следствие неналаженной системы информации в организации,
плохого обучения, нечеткости, расплывчатости заданий, которые даются подчиненным или небрежного
отношения человека к новой информации;
2) неспособность человека к изменениям,
необходимым для выполнения новой работы, к
адаптации к новым условиям среды. Это также привычки, от которых некоторым работникам трудно
отказаться: работать в неблагоприятных условиях
труда, в монотонном ритме, на технике, опасной для
здоровья, а иногда и для жизни. Такая деформация
ведет застою производства и к глубокому технологическому отставанию. Для личности это заканчивается постепенным регрессом профессионального, а
в дальнейшем и всего социального статуса. Данное
явление особенно характерно для современных
сельскохозяйственных кадров;
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3) боязнь самовыражения сформирована обстановкой настороженного отношения к людям,
стремящимся выйти за привычные образцы поведения, заявить о своей точке зрения. Такое состояние
приводит к пассивности, устойчивой потере способности направлять свою жизнь в нужное русло,
отсутствию необходимой энергии. Иждивенческие,
патерналистские настроения, сформированные еще
в эпоху «застоя», проявляются весьма часто у работников сельского хозяйства. И в этом плане молодежь
более мобильна и склонна к изменениям.
Молодежь занимается скорее не профессиональным, а социальным самоопределением.
Это явление, отмеченное советским социологом Ф.Р. Филипповым, [6, с. 249] обозначилось в
1970–1980-е гг., когда в жизненных планах молодежи
стал преобладать мотив материальных гарантий и
социального престижа по сравнению с мотивом выбора интересной профессии. В условиях рыночной
экономики эти мотивы стали фактически основными в профессиональном становлении личности.
Профессиональное становление молодого человека
происходит в социальной среде, ориентированной
на обучение, воспитание же происходит вне этой
среды. Такое ограничение функций профессионального (трудового) становления играет ключевую
роль в изменении структуры трудовой активности,
социальной активности личности в целом.
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EVOLUTIONARY AND GENETIC APPROACH
IN WORKS OF N.D. KONDRATIEV
L.V. Ivanitskaya, V.F. Cheshko, V.I. Glazko
Рассматриваются особенности подхода Н.Д. Кондратьева к
анализу экономических систем и их динамики, роль его работ в
зарождении теории систем. Обсуждается значение естественнонаучных эволюционных представлений Н.Д. Кондратьева в его
разработках по динамике экономических систем. Анализируется
генезис концепта «социальная генетика» Н.Д. Кондратьева.
Концепция социогенетики в истории науки стала своеобразным пролегоменом современной постакадемической науки −
трансдисциплинарного знания, к которому уже не применимы
объяснительные модели и стандартные процедуры верификации/фальсификации научных концептов.

N.D. Kondratyev approach features to the analysis of economic
systems and their dynamics, a role of his works in origin of the theory
of systems are considered. Value of natural-scientific evolutionary representations of N.D. Kondratyev in his workings out on the dynamics of
economic systems is discussed. The genesis of the N. Kondratiev concept
of «social genetics» is analyzes. The sociogenetical concept in the history of science has become a prolegomen of modern post-academician
– transdisciplinary knowledge, to that is no longer applicable explanatory models and standard procedures for the verification/falsification
of scientific concepts.
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Основная цель работ Н.Д. Кондратьева – дать
новое понимание рынков в ХХ веке как адаптивных
систем развития социума. Это была сложная задача.
Его анализ финансового сектора в исторической
перспективе наглядно свидетельствует о том, что
силы эволюции проявляются не только в мире живой природы. Использование Н.Д. Кондратьевым
методологии и методов исследований естественных
наук для изучения социальных, экономических процессов, по существу, создало качественно новый
этап в их исследовании. Он впервые обосновал
необходимость объединения естественных и социальных наук в единое целое: видел их единство
в методах познания. В тот период в отечественных
социоэкономических науках наблюдая явный
пик исследований, которые впоследствии могли
получить (и в ряде случаев получили) ярлык биологического или генетического редукционизма.
Имеются в виду социальная генетика и генеономия
(Н.Д. Кондратьев и его учитель М.М. Ковалевский,
П.А. Сорокин и др.); этногенетика – изучение процессов этногенеза (С.М. Широкогоров, Н.Я. Марр,
Б.С. Жуков) С.Г. Давиденков, заложивший основы
эволюционной психогенетики, В.И. Вернадский со
своей теорией перерастания эволюционной трансформации биосферы в ноосферу. По сути же это
были предшественники современной синергетической и глобально-эволюционной методологической
парадигмы, ставшей брендом постакадемической,

трансдисциплинарной по своей природе науки
информационной цивилизации и технологий управляемой эволюции [15]. Тогда же, в 1920–1930 гг.,
социогенетическая методология была предложена
Норбертом Элиасом применительно к истории западной цивилизации [16]. Исследователь выявил
связь психологических структур, привычек и манер
людей западноевропейского общества начиная с
эпохи Средневековья и вплоть до нашего времени
с социальными и политическими изменениями, а
также влияние этих процессов на становление тех
форм поведения, которые в современном обществе
считаются «цивилизованными» и «культурными».
По его убеждению, мы не сможем понять генезис
любого социокультурного явления как сверхиндивидуальный феномен, не уясним его социальную
функцию в целом, равно как и специфику его формы
и типичность в его содержании, без социогенетического и психогенетического исследования, если не
обратимся к исследованию нашедших в нем свое выражение особенностей межчеловеческих отношений
и актуальной ситуации людей, – тех людей, которые
и не ведали об этом генезисе [16, т. 1, с. 83–84]. Элиас
ввел в методологию цивилизационной теории концепт фигурации – устойчивую, инвариантную для
данного социума систему элементов межличностной
коммуникации, формируемую и формирующую
культурой и ментальностью. Уже в наши дни эта
линия стала центральным ядром концепции соци-
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альной эволюции Никласа Лумана [7], оказавшего
заметное влияние на развитие эволюционно-социологической мысли конца прошлого – начала нашего
века. Как видим, и в этом случае содержание термина
«фигурация» оказывается коррелятом «социальному генотипу». Любопытно, однако, что признавая
эту связь, современные социологи предпочитают
противопоставлять элиасовскую («фигуративную»)
методологию и «коммуникативную» методологию
Лумана, «преодолевшего» подход Элиаса. Удивительная аналогия между организмо-центрической и генно- (популяционно-)центрической интерпретацией
дарвинистской теории в современной биологии, по
нашему мнению, служит лишним симптомом продуктивности идей глобального эволюционизма.
Развивая мысль о сдвигах в социально-экономической системе, Н.Д. Кондратьев пришел к понятию
«социогенетика», отражающему тот факт, что при
таких сдвигах остаётся некоторое ядро, как бы генотип социально-экономической системы, без которого
нет самой системы [7]. Данный генотип определяет
существенные свойства общества и экономики, в том
числе и то, в каком направлении они будут впоследствии перевоплощаться. Но и сами перевоплощения
тоже подчиняются определённым законам. Социогенетика охватывает механизмы наследственности,
изменчивости (перевоплощений) и отбора в динамике
социально-экономических систем. Цивилизационное
значение этого направления на наш взгляд, недостаточно осознано и сегодня. Речь идет об удивительном
подобии процессов биологической, социокультурной и технологической эволюций. Такая аналогия
основана на том, что социоэкономическая эволюция
представляет реализацию некоторой программы человеческого поведения на постоянно сменяющем друг
друга человеческом и предметном материале. В этом
процессе участвуют все самоорганизующиеся информационные системы – биологические популяции, социум, культура и т.д. Констатация факта взаимосвязи
между биологической и социэкономической эволюциями в последние три десятилетия, с возникновением
так называемых технологий управляемой эволюции,
стало расхожим местом методологии глобального эволюционизма и синергетики, стремящейся вычленить
некий инвариант законов и механизмов автономных,
но взаимосвязанных эволюционных процессов, в
которые одновременно вовлечен человек.
Пролиферация концепта социокультурного
наследования в смысловую сеть теоретической дисциплинарной матрицы социологии и социальной
философии в отечественной науке был подготовлен
интерпретацией значения культурной традиции
как одного из стержневых элементов социогенеза
или же как его атрибут –«системное качество»,
«осадок» и кристаллизацию культурного процесса.
Особенностью восточнославянского интеллектуального контекста до начала ХХ в. была интерпретация
культурной традиции – социокультурного наследования как проблема метафизики, базисный принцип
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организации духовной реальности. В таком случае,
сама традиция приобретает функциональное, а
не атрибутивное истолкование – ««динамический
консерватизм», то есть бесконечная способность и
готовность к обновлению своих манифестаций»,
проявляемая социумом [1].
Именно в идеалистической и религиозной отечественной философской мысли, как это не парадоксально звучит, были сформулированы предпосылки
для последующей парадигмальной революции,
рассматривающей креативно-стабилизационную
роль традиции, а впоследствии и собственно «социально-культурного наследования» в социогенезе.
Акцент здесь делается не на статике социальной
наследственности – сохранении устоев общества, а
на динамике – развертывании некоей программы
развертывания и материальном воплощении исходной концепции – в данном случае христианского
вероучения. Напрашивается аналогия с двумя аспектами феномена наследственности в генетике первой
половины ХХ в. – наследования признаков и осуществления, реализации наследственной программы
в онтогенезе. Неудивительно, что с точки зрения той
же философской школы социальная и культурная
наследственность выступают как механизм и педагогический инструмент формирования личности,
социализации индивидуума. Наиболее отчетливо
это понимание роли социальной наследственности
присуще высказывшему это киевскому религиозному философу В.В. Зеньковскому, в 1918 г. Однако к
тому времени интеллектуальный ландшафт поисков
эволюционных инвариантов био-, социо- и культурогенеза радикальным образом изменился.
Общество – это конкретная совокупность людей. Общественные (социальные) явления – явления,
присущие только обществу в целом, но не присущие
его отдельным элементам – людям (эмерджентность
по современной – общепринятой терминологии).
Здесь Н.Д. Кондратьев столкнулся с проблемой репликации (самовоспроизведения), динамической
устойчивости общества и ввел концепт «социогенетика» (экономическая генетика). В соответствии
с его представлениями дисциплинарная структура
экономики как теоретической науки включает в себя
экономическую статику, динамику и генетику. При
любых трансформациях социоэкономических систем
и институтов, утверждает ученый, остается некий
аналог генотипа – инвариант системоформирующих
структур социально-экономической системы, программирующий существенные свойства общества
и экономики, в том числе и то, в каком направлении
они будут впоследствии эволюционировать. Именно
«генотип» в ходе исторического развития социума
и экономических преобразований обеспечивает
их самотождественность, идентичность. Разрушение его будет означать смену социоэкономической
«формации» [12]. Но и сами перевоплощения тоже
подчиняются определенным законам. Социогенетика охватывает механизмы наследственности,
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изменчивости (перевоплощений) и отбора в динамике социально-экономических систем. Как и в
ходе биологической эволюции, частота различных
реконструкций и изменений отдельных структурных
элементов социоэкономической системы растет в
период кризиса, обеспечивая возможность ее адаптации и стрессоустойчивости. В период экономического роста наблюдается селекция и закрепление тех
экономических структур, которые возникли в период
дестабилизации социоэкономического «генотипа» в
ходе кризиса. Период стабилизации характеризуется
не только снижением темпов экономических инноваций, но и накоплением скрытой структурной неустойчивости, снижением адаптивной пластичности,
ведущей к новому кризису. Именно эта – социогенетическая модель оказалась наиболее востребованной
экономической наукой в конце ХХ в.
К началу XX в. мировая экономика впервые в
истории стала по-настоящему глобальной, соединив
в одну мировую систему практически все страны и
регионы планеты. Это произошло не мирным расширением торговли, а открытием новых рынков
военными методами, разрушением традиционной
системы хозяйствования. Географическое расширение сопровождало структурную перестройку капиталистической экономики, переход от домонополистической стадии ее развития к монополистической.
Многие экономические процессы становятся
понятнее, если посмотреть на них сквозь призму
дарвиновских открытий. Сегодня эволюционная
экономика является полноправным разделом экономики как таковой. В работе «Капитализм, социализм
и демократия», Иозеф Шумпетер характеризовал
промышленный капитализм как «эволюционный
процесс»: эволюционный характер капиталистического процесса объясняется не только тем, что экономическая жизнь протекает в социальной и природной
среде, которая изменяется и меняет тем самым параметры, при которых совершаются экономические
действия. Исследовав динамику крупных инноваций
за полтора столетия, Н.Д. Кондратьев пришел к выводу, что в течение примерно двух – двух с половиной
десятилетий перед началом повышательной волны
большого цикла наблюдается оживление в сфере
технических изобретений (институциональных и технических «мутаций»). Широкое применение этих изобретений в сфере промышленной практики приводит
к реорганизации производственных отношений, что
совпадает с началом повышательной волны больших циклов. Эти положения легли в основу теории
инноваций, разработанной Йозефом Шумпетером и
развитой Герхардом Меншем. Материально-технической основой смены кондратьевских циклов является
смена преобладающих технологических укладов,
определяющих уровень конкурентоспособности
продукции и реализующих кластер базисных инноваций. Кондратьев впервые заявил о существовании,
наряду с обычными промышленными циклами продолжительностью 7–11 лет, 50–60-летних циклов и

развил идею множественности циклов. Он выделил
и систематизировал различные модели циклических
колебаний: сезонные (продолжительность меньше
года), короткие (продолжительность 3–3,5 года), торгово-промышленные (средние 7–11 лет) и большие
(48–65 лет). Элементы цикличности присущи всем
природным явлениям, в том числе и общественным.
Как правило, цикл не проявляется явно. О цикличности говорят, когда происходит относительная периодичность в смене динамики развития процесса.
Возможность контроля и прогноза цикличности в
экономике позволяет извлекать максимальные выгоды и уменьшать отрицательные последствия от
повторяющихся колебаний при ведении человеком
хозяйственной деятельности [5].
Интересно сопоставить логическую систему экономического знания Н.Д. Кондратьева и дисциплинарную матрицу теоретической социологии другого
выдающегося российского исследователя – Питирима
Сорокина. В своей ставшей хрестоматийной работе
«Система социологии», опубликованной впервые в
1920 г., он представлял структуру социологической теории как четырехчленную схему, исчерпывающую все
стороны социальной реальности: « I. Первый отдел
социологии составляет общее учение об обществе.
II. Второй отдел социологии составляет социальная
механика. III. Третьим отделом социологии будет социальная генетика (от «генезис» – значит происхождение и развитие). IV. Четвертым отделом социологии
будет социальная политика» [10].
Закономерность в волнообразном развитии
мирового научного творчества описал В.И. Вернадский [2]. О ней он рассказывал, выступая 14 ноября
1926 г. на первом заседании Комиссии по истории
знаний АН СССР. Ученый отметил: «ходу научной
мысли свойственна определенная скорость движения, что она закономерно меняется во времени,
причем наблюдается смена периодов ее замирания
и периодов ее усиления». В эпохи усиления научного творчества наблюдается «бурный поток нового,
ускорение хода научных достижений, когда в немногие десятилетия достигается то, что обычно создается в столетия или тысячелетия... Можно говорить
о взрыве научного творчества...». Такие взрывы,
отмечал В.И. Вернадский, производят поколения
талантов: «Взрывы научного творчества, повторяющиеся через столетия, указывают, следовательно, на
то, что через столетия повторяются периоды, когда
скопляются в одном или нескольких поколениях, в
одной или многих странах богато одаренные личности, те умы, которых создают силу, меняющую
биосферу» [2]. Причем именно в России в начале
XX в. наблюдался такой взрыв научного творчества,
преобразующий миросозерцание человечества:
«Мне кажется, что именно такое явление суждено
нам сейчас пережить, что мы живем в особую эпоху, находимся на гребне взрывной волны научного
творчества». То, что потом назовут «поколением
гениев» [2].
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По Кондратьеву, объективные основы больших
циклов конъюнктуры лежат в процессе воспроизводства, в периодическом обновлении основных
фондов в результате технологических переворотов,
в освоении значительных технических изобретений
и открытий. [4–5]. Направления и интенсивность научно-технических открытий и изобретений являются
функцией запросов практической действительности
в конкретном времени и предшествующего развития
науки и техники. Важность исследований проблем
управления в условиях неравновесия и адаптации
экономической системы к циклическим изменениям
в экономике обусловлена объективной природой
циклов, незнание которых может привести к перегрузкам и сбоям экономической системы на разных
уровнях ее организации вплоть до революционных
взрывов в обществе. Прогнозирование циклов, разработка методов адаптации к их различным этапам,
а также к другим неравновесным процессам позволяют обществу смягчать революционные и кризисные явления, преодолевать кризисные периоды со
значительно меньшими потерями, предотвращать
революции и попадание экономической системы в
критические точки с непредсказуемым направлением
развития, что чревато разрушением государственной
системы конкретной страны.
На основании эмпирических наблюдений
Н.Д. Кондратьев выявил в формировании больших
волн четыре «эмпирические правильности» (закономерности). Первая – повышательная волна начинается с крупных изменений в условиях хозяйствования,
технике и технологии, производственных отношениях, которым предшествуют крупные открытия в науке
и технике. Вторая – повышательные волны обычно
связаны с крупными социальными переворотами и
потрясениями, например, революциями, войнами.
Третья свидетельствует, что понижательные волны
сопровождаются длительной депрессией сельского
хозяйства. Четвертая состоит в том, что средние и
короткие волны как бы накладываются на длинные,
ослабляя или усиливая подъем или депрессию в
конъюнктуре. Все эти положения Н.Д. Кондратьев иллюстрирует многочисленными фактами, данными из
истории науки, техники и общественных движений.
Концепция социогенетики Николая Кондратьева
в истории науки стала своеобразным предшественником современной ситуации в области генетики,
биотехнологии, генной инженерии, биополитологии
и проч. Эти области и дисциплины все больше делают
акцент на исследовании биосоциальной природы человека и, в силу этого, все более становятся областями
трансдисциплинарного знания, к которому уже не
применимы объяснительные модели и стандартные
процедуры верификации/фальсификации научных
концептов. Наиболее ярким (в силу своей неожиданности) примером становится произошедшая на
наших глазах институциализация новой научной
дисциплины, сочетающей немыслимые для классической (логико-позитивистской) эпистемологии мето-
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ды исследования и объяснительного моделирования
точного естествознания и гуманистики. Имеется в
виду так называемая Community genetics (социальная
генетика) обособившаяся на границе социологии и
генетики наука, предметом исследования которой
являются социальные проблемы.
«Социальная генетика» практически полностью
воспроизводит аналогичный термин Н. Кондратьева и
П. Сорокина. В принципе она является «чужеродным»
телом как для классического естествознания, так и для
социогуманитарных наук. То же самое можно сказать
и о других трансдисциплинарных теориях, имеющих,
тем не менее, крайне высокий социокультурный и
социополитический статус, как внутри научного
сообщества, так и за его пределами – биоэтика, биополитология, эволюционная психология и т.д.
В современной генетике, биоинформатике и
эволюционной теории все более распространенной становится эпигенетическая парадигма. Центральной идеей эпигенетики есть представление о
существовании четырех уровневой системы генерации, трансляции и репликации адаптивной информации в эволюции – собственно генетического
(ДНК−РНК−полипептидная цепь), эпигенетического (пострансляционные модификации первичной
структуры белковой молекулы), поведенческого
(мимезис) и социокультурного. Между системами
наследования возникают передаточные механизмы,
обеспечивающие коэволюцию и интеграцию отдельных и автономных блоков адаптивной информации каждого уровня. Для биологов и медиков в
настоящее время исследование обратного влияния
социального наследования на структуру и функциональную организацию генома представляется
не менее важным сравнительно с исследованием
прямого влияния генов на культуру. Причины тому
лежат в идеолого-мировоззренческой, а не эпистемологической (естественнонаучной) сфере. Впервые
с возникновения социобиологической концепции
– теории генно-культурной коэволюции – для генетики представляется возможность преодолеть
генетический детерминизм, ей присущий, вписаться
в традиционную идеологему либерализма и гуманистического индивидуализма Запада. Не только
гены преформируют особенности нашей культуры
и мировосприятия, но и сама культура преобразует
фенотипические проявления тех же генов. Мысль,
в общем-то, не новая, но сейчас наполняемая конкретно-научным, эмпирическим содержанием. Как
сказал один из адептов новой науки Рэнди Джиртл
«Эпигенетика доказывает, что мы ответственны за
целостность нашего генома. Раньше мы думали, что
только гены предопределяют, кто мы. Сегодня мы
точно знаем: все, что мы делаем, все, что мы едим,
пьем или курим, оказывает воздействие на экспрессию наших генов и генов будущих генераций.
Эпигенетика предлагает нам новую концепцию
свободного выбора» [14, 18]. Мировоззренческие и
идеолого-политические корни этого интереса обна-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/4

maket_2011_4.indd 118

21.12.2011 18:07:04
Process Black

К 120-летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева

руживаются здесь с предельной откровенностью. В
этом цикле прямых и обратных связей биологическое наследование как «нижележащее» явление по
отношению к социокультурному и поведенческому
типам генерации и воспроизводства адаптивно
значимой информации выступает как фактор преформации и селекции вновь возникающих «культургенов» (самовоспроизводящихся элементов
поведения, ментальности и коммуникации). В свою
очередь, социокультурное наследование оказывается
по отношению к системе генома первопричиной так
называемого эффекта «эпигенетического программирования». Приходящие из внешней (социокультурной
и экологической среды) в критические (сенситивные)
периоды активности стимулы сдвигают и модифицируют в пределах характерной для соответствующих
генов нормы реакции их фенотипические проявления.
Отдельные элементарные акты такого генно-культурного и генно-социального «выбора» накладываются
друг на друга. Общая траектория индивидуального
– физиологического, психологического и личностного
развития становится чредой последовательных точек
бифуркации. Конечный результат с точки зрения
адаптивности, стрессоустойчивости и социальности
такого нелинейного взаимодействия становится практически невозможно спрогнозировать, исходя только
из генетической или только из социокультурной
детерминации. Результирующая реципрокных эффектов биологической и более высоких форм наследования адаптивных признаков оказывается с одной
стороны целостной (не поддающейся анализу путем
суперпозиции отдельных компонентов), ситуативной
(отдельные элементарные адаптации/дезадаптации
как на генетическом, так и на социальном уровнях
становятся таковыми только в общем контексте) и
неравновесной (микроизменения одной из составляющих могут вызвать макроизменения с точки зрения
интегральной приспособленности и устойчивости).
Таким образом, биполярная и более-менее линейная связка генетической информации (генотипа)
и ее внешнего выражения (фенотипа) становится
похожей на матрешку, в которой фенотип расщепляется на отдельные промежуточные слои (эндофенотипы), границы между которыми перекрываются и
зависят от выбранных параметров оценки.
Приведем один из наиболее ярких примеров.
Рациональный иррационализм религиозных вероучений и иррациональный рационализм теоретического естествознания нигде не переплетаются
так тесно и не проявляются так ярко, как в вопросе
о происхождении духовности. Любые эмпирические
данные и логические выкладки о связи духовности и
нашего соматического бытия, указания на «длинную
руку генов» и отзвуки предшествующей биологической эволюции только подчеркивают ее (духовности) трансцендентальный, даже мистический
характер. Человеческий интеллект упорно не хочет
признать справедливость саморазрушительного для
него тезиса «человек – раб генов», ощущая одновре-

менно внеинтеллектуальную природу духовности и
ее умопостигаемость, способность к оформлению в
виде логико-вербальных конструктов.
Причина этого кроется в предпосылках генезиса
либерального мировоззрения и его идеолого-полититческого ядра – концепций естественных прав человека
и гражданского общества, гуманизма и проч. Все они
оказываются логически непротиворечивыми только
в том случае, когда собственно субстанциональная
основа человека – биолого-генетический субстрат
психосоматического бытия выводится за скобки уравнения социокультурного развития, приравнивается к
некоей константе, эволюционному инварианту.
Между тем последовательный рационализм
применительно к геному человека неизбежно приводит к отрицанию его (генома) целостности и неприкосновенности. И причина тому превращение
генома в предмет технологического контроля и
управления. В конечном итоге «рационализация»
человеческой природы оказывается равнозначной
диалектическому снятию воззрением своей гуманистической интенции, превращении гуманизма в свою
противоположность – постгуманизм. Достижению
«точки невозврата» на этой исторической траектории
препятствует, за которой проглядывает «постчеловеческое будущее человека» саморегулирующийся цикл
изменений баланса Рационализм–Иррационализм,
Разум–Вера. Этот механизм не допускал саморазрушения человеком собственного психосоматического
бытия не в меньшей степени, чем физическая (точнее
технологическая) невозможность для человека выйти за пределы собственной телесности. А последняя
и выступала в качестве материального субстрата сознания. Ныне гомеостатической емкости этого цикла
явно недостаточно. Более того, именно Вера может
выступать как теологическое оправдание отказа от
сохранения человеком собственной самоидентичности. Парадоксально, но именно в этом случае
новые религиозные учения, создавая новую систему
ценностных приоритетов, придают такому отказу
рационализированную форму. Примером может служить феномен международной религиозной секты
раэлинов. Ее адепты разделяют веру, что жизнь на
Земле была создана через генетическую разработку
инопланетянами, и что технология клонирования и
генная инженерия предоставляют поэтому возможность людям достичь вечной жизни.
С самого возникновения технологий генетической инженерии и других рациональных средств
контроля и управления эволюционным процессом,
лежащие в их основе идеи стали проникать в массовое сознание и объединяться там с религиозными
учениями самого разного толка. В результате такого
синтеза в культуре формируются циклы с положительной или отрицательной обратной связью, все более удаляющие оценку генома человека от исходного
восприятия «святости человеческого естества» или
наоборот, тормозящие этот процесс. В частности,
авраамические религиозные учения (иудаизм, хри-
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стианство, ислам), как правило, препятствуют, а нетрадиционные религиозные секты, иногда усваивая
отдельные идеи буддизма или индуизма, ускоряют
наступление эры трансгуманизма.
В свое время Иммануил Кант проницательно и
провидчески заметил: «Физиологическое человековедение имеет в виду исследование того, что делает
из человека природа, а прагматическое – того, что
он, как свободно действующее существо, может и
должна делать сама с собой» [3]. Цитируя Канта,
делают вывод: «Истоки антропологической проблематики – в онтологически укорененных актах трансцедирования, которые выводят за границы, данные
человеку естественным образом. Тематизация таких
актов толкуется как бытие свободы в человеке и
посредством человека. Антропологическую проблематику можно артикулировать из онтологически
укорененного способа бытия человека».
Проблема коадаптапции и коэволюции наследственности биологической и наследственности
социокультурной состоит в том, что познавательнокогнитивная и праксеологически-проективная (деятельностная) практические составляющие научного
знания постоянно приводят во взаимодействии друг
с другом к замещению естественнонаучными концептами человека их мировоззренческих аналогов.
Конкретно-научные, основанные на эмпирически
верифицируемом знании идеолого-мировоззренческие представления затем адаптируются друг к
другу, причем глубина и масштабы возникающих
при этом трансформаций определяются их социально-идеологическим статусом. Значимость соответствующего концепта с точки зрения обеспечения
социальной стабильности преобладает при его социальной верификации.
Динамические процессы у Н.Д. Кондратьева
классифицируются как эволюционные (необратимые) и волнообразные (повторимые, обратимые).
Эволюционный процесс представляет собой некоторую направленную последовательность звеньев, протекающих в одном и том же направлении. Например,
рост общего объема производства приводит к увеличению численности населения и т.д. Волнообразные
или обратимые процессы описывают явления, которые, изменяя свое состояние, через какое-то время
могут вернуться к исходному состоянию, например,
процессы изменения товарных цен, процента на капитал, доли безработных в трудоспособном населении.
Следует отметить, что в своих работах Н.Д. Кондратьев предвосхищал формирование ряда понятий
будущей общей теории систем, таких как система,
связи, элементы, жесткие и дискретные системы,
материальные и информационные связи, подсистема, цель системы, ее замкнутость, эмерджентность,
ввел понятие статики и динамичности систем, в
дальнейшем определяемые как понятия гомеостаза и
его нарушения. Динамику систем он подразделил на
качественные и количественные показатели. Количественные изменения – это изменения числа элементов
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системы, их объемных показателей, качественные не
сводимы к количественным изменениям и представляют как бы формирование новых подсистем из предсуществующих элементов. Наряду с классификацией
всех изменений на качественные и количественные,
Н.Д. Кондратьев делит также динамические процессы
на эволюционные и волнообразные [4–5]. К настоящему времени волновая динамика любой открытой
системы, подвергающейся действию разнонаправленных факторов, сходных по интенсивности влияния,
описана для многих систем. Не смотря на огромный
вклад именно Н.Д. Кондратьева в основы теории систем, ее родоначальником принято считать биолога
Людвига фон Берталанфи.
В последнее десятилетие интерес к теории систем существенно расширился и начинает приобретать самостоятельное значение в различных областях
исследований, начиная с традиционных биологических, экономических и кончая структурно-функциональной организацией Интернета. Развитие теории
систем позволило прийти к заключению о том, что
большинство реальных систем, вне зависимости от
возраста, функции и масштаба, имеет сходную, достаточно универсальную архитектуру, что позволяет
исследователям из разных областей использовать ее
как общую парадигму. Открытие универсальности
в организации систем, о которой впервые писал
Н.Д. Кондратьев, независимой от их масштабов,
привело к формированию новой научной дисциплины – науки о сетях, со своим арсеналом задач и
методов. Разработаны правила формализации эмпирических данных в качестве сети, основанные на
теории построения графов. Критическим для такой
формализации являются исходные предположения
о взаимодействиях между разными узлами сети,
их природе, временном масштабе. Выбор таких
предположений определяет адекватность конечных
результатов реальным процессам.
Из обратимости изменения элементов экономического процесса, их подверженности колебаниям, Н.Д. Кондратьев вывел суть закономерностей
циклической динамики. Циклическим колебаниям
подвержены не только экономические, но и социальные, и политические явления. Опираясь на
представления о статике и динамике, Н.Д. Кондратьев сформулировал учение о трех основных
«концентрах» (концентрических кругах) на рынках
товаров, труда и капитала («Основные проблемы
экономической статики и динамики (предварительный эскиз)», [5]). Центральными элементами здесь
выступают: на рынке товаров – цена на товар или
услугу; на рынке труда – заработная плата; на рынке
капитала – процент на капитал.
На рынке товаров «центральный элемент», вокруг которого группируются все остальные, – это
цена на товар или услугу. Первый концентр вокруг
этого центрального элемента – спрос и предложение,
второй – доходы и производство, третий – факторы
производства и организация производства. На рын-
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ке труда центральный элемент – заработная плата, на
рынке капитала – процент на капитал, вокруг которых также имеют место три отмеченных концентра.
В конечном итоге рынки труда и капитала связаны с
рынком товаров через отмеченные концентры.
Рынок затоваривается, продукт некуда сбыть,
хотя производственные мощности какое-то время
все еще работают «на склад». Затем следует «сокращение рабочих мест», или, проще говоря: работников,
производящих товар, который уже не может найти
сбыта, выкидывают на улицу. Это еще больше сокращает платежеспособный спрос. Система концентров
испытывает постоянные колебания. В рамках первых
двух концентров экономическая система находится
около состояния равновесия. Н.Д. Кондратьев относит закономерности первого и второго концентров
к области статики. Но третий концентр – факторы и
организация производства – область динамики. Это
– рост населения, накопление капитала, накопление
знаний, технический прогресс и т.д. Отсюда – возмущающее воздействие на первые два концентра. По
сути, эти процессы носят неравновесный характер.
Равновесие нарушается, но затем, восстанавливается
на новом, более высоком уровне.
«Рождение» больших циклов по Н.Д. Кондратьеву определяет то, что разные концентры
порождают колебания разной длительности. Они
накладываются друг на друга. Колебания на уровне
установления равновесия между спросом и предложением (первый концентр) образуют основу малых
циклов, колебания размеров производства и доходов
(второй концентр) при данном неизменном научнотехническом уровне служат причиной циклов средней продолжительности. Следствие сдвигов в общем
уровне развития производства, запасе капитальных
благ (третий концентр) и т.д. является основой порождения больших циклы.
Из работ Н.Д. Кондратьева ясно, что теория экономической динамики предполагает установление
закономерностей между элементами экономической системы в их изменениях в реальном времени.
Циклический процесс по Кондратьеву – результат
взаимодействия большого числа относительно самостоятельных факторов. Н.Д. Кондратьев пытался
сформулировать наиболее важные причинно-следственные зависимости в рамках циклического процесса. Глубокий анализ и классификация социальноэкономических явлений позволили ему сблизить
экономические исследования с изучением природных процессов, с естественными науками и привлечь
соответствующий методологический аппарат.
Новая трансдисциплинарная (постакадемическая, постнеклассическая, «человекомерная») наука
представляет собой так называемое интерпретационное – «кентавровое» знание [6] и обладает очень
сложной логической структурой «парадигмы». Этот
вопрос был уже поставлен и исследован нами в методологическом плане ранее [15].Интерпретационное
знание в случае человекомерной науки становится

разновидностью пострационального знания, отличающегося интер- и междисциплинарным характером, концептуальным эклектизмом, ценностным
синкретизмом, социальной прагматикой.
Объяснительная модель здесь (в качестве примера может рассматриваться, например, биоэтика)
имеет не одну, а несколько систем исходных постулатов и принципов, лишь частично совместимых
друг с другом. Связь между ними осуществляется
через прикладные – проективные выходы теоретических концепций. Человекомерная наука порождает в этом случае исследовательские программы
(Лакатос), имеющие не одно, а, по крайней мере,
два центральных ядра и перекрывающийся пояс
проективно-прикладных разработок, которые собственно и являются доступными верификационнофальсификационному тесту.
Исходя из этого особенности логико-концептуальной междисциплинарной организации постнеклассической науки в сравнении с предшествующими фазами развития научной рациональности
состоят в следующем:
1. В отличие от построенной преимущественно
по принципу иерархического подчинения классической научной теории, структура «кентаврового»
– интерпретационного знания представляет собой
сеть относительно автономных теоретических
концептов.
2. Каждое внутри-концептуальное ядро (естественнонаучное и социогуманитарное) является
автономным относительно стандартов и норм,
выработанных для оценки адекватности и обоснованности конкретного концепта и которые не
могут быть однозначно экстраполированы на другое
внутри-концептуальное ядро.
3. Связь между элементами, относящимися к
социогуманитарному и естественнонаучному ядрам,
имеет преимущественно характер смысловых ассоциаций (коннотаций). Механизм возникновения
такой связи связан с образованием разрывов и
складок (М. Фуко) на границе мифологического и
рационалистического дискурсов, а сами такие связи
скрыты от непосредственной рационализации и,
следовательно, от непосредственной верификации
и фальсификации [9, 13];
4. Принципом концептуальной адекватности
этой конструкции как объяснительной модели выступает не причинно-следственная детерминация, а
когерентность – фрактальность ее элементов. Любое
изменение каждого из них подобно стоячей волне
распространяется на все остальные. В классической
науке такие изменения линейны и однонаправлены
– от более общего положения к менее общим, из него
вытекающим. В постмодернистской науке наиболее
последовательным воплощением фрактальной методологии является модель голографической Вселенной.
Считается, что «Вселенная представляет собой неразрывное целое, все части которого переплетены и слиты
друг с другом, и ни одна не является более фундамен-
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тальной, чем другие, так что свойства одной части
определяются свойствами всех остальных частей»;
5. Ситуативные объяснительные модели ad
hoc являются здесь не столько нежелательным и
крайним средством сохранения жизнеспособности
теоретической конструкции, сколько общим правилом (принцип партикуляризма, или принципизма)
решения возникающих теоретических проблем.
(Как следствие последних двух положений, до сих
пор оказываются неудачными попытки создания
единой аксиоматической парадигмальной основы
биоэтики, например [11]).
Совмещение субъекта и объекта исследований
ведет к пролиферации проективного компонента
естественнонаучной исследовательской программы
(парадигмы) в ее теоретико-фундаментальное ядро.
Множество проективных ценностных потенций теоретических концептов колоссально усложняется, из
линейно-одномерного становится N-мерным. Интерпретационное знание конституционируется в современном социуме как самоподдерживающийся и самоорганизующийся цикл. Конвергенция социальных и
информационных технологических схем, приводящая
к овладению когнитивным и социокультурным кодами, обеспечивает интеграцию новых концептов и технологических воплощений в социальную реальность
в значительной мере автономно от действительной
рационалистической согласованности с этическими
доктринами, экономической обоснованностью, даже
эмпирической подтверждаемостью.
Как известно, в творческих планах Н.Д. Кондратьева, прерванных смертным приговором в 1938 г.,
было написание фундаментального монографического исследования по синтетической теории
социальной генетики – завершающую часть его теоретико-экономической трилогии. В мире финансов
новые формы (видообразование) эволюционируют
в ответ на изменения конкурентной среды и иных
внешних условий (как в природе), а отбор определяет, что останется, каким чертам суждено стать
успешными и распространиться по всему деловому
миру, каким нет. Периодически – как и в мире природы – спокойное течение эволюционного процесса
нарушалось в силу геополитических потрясений и
финансовых кризисов. Среди таких «точек разрыва»
– Великая депрессия 1930-х и Великая инфляция
1970-х, а соответствующие им эпизоды «массового
вымирания» – это банковские паники в первом случае и коллапс некоторых банков – во втором.
Все это соответствует известным естественным
популяционно-генетическим законам адаптации,
смене приспособленности данного генотипа, данной
формы, измеряемой по вкладу в следующее поколение, под влиянием изменений факторов окружающей
среды. Создание совершенно новых финансовых форм
позволяет поддерживать необходимое для устойчивости разнообразие финансового мира. По своей сути вся
финансовая история есть продукт скачкообразного
возникновения новых институциональных форм (му-
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таций), их наследования и естественного отбора. Важно
помнить, что эволюция не синонимична прогрессу, как
было принято думать раньше, особенно среди прямых
последователей Герберта Спенсера и Чарльза Дарвина.
Достигнутая эволюционным путем сложность устройства организма или фирмы не гарантирует их устойчивости к новым условиям существования. Большинство
финансовых институциональных «мутаций» – это продуманные, осознанные нововведения. Н.Д. Кондратьев
пророчески называл человека «исходным и конечным
атомом общества». В книге «Основные проблемы
экономической статики и динамики», он пишет, что
«склонность психофизической природы человека к изменчивости является одним из глубочайших условий
изменчивости и пластичности самого общества» [6].
Эволюционный подход, с учетом социо-культурной
динамики, дает куда больше ключей для понимания
финансовых изменений, чем любая другая модель.
В генетике принципиальную схожесть процессов генетического наследования и репликации
социокультурного опыта особенно популяризовал
Н.П. Дубинин, начиная с 1970-х гг. Близкие мысли
характерны и для многих биологов эволюционистов,
например, Ричарда Докинза, Стивена Гулда, Эдварда
Уилсона и др. И в тоже время, такие же идеи стали
быстро пролиферировать и в ткань гуманитарного
знания, так сказать, «изнутри». Например, это теоретические построения Ю. Лотмана, Ю. Яковца,
Н. Лумана и др. Однако в содержательном плане
между трактовкой категорий-концептов «социальная генетика», «социальное наследование (наследственность)» в гуманитарном и естественнонаучном знании имеется крайне важное, даже более, −
парадигмальное различие: если естествоиспытатели
делают акцент на инвариантности стоящего за ним
эволюционного фактора, то гуманитарии и социологии – на специфичности понимания и употребления
этого вербально-логического конструкта в сфере
биологического и социогуманитарного знания.
Третья – коэволюционная трактовка представляет собой синтез обоих точек зрения, и, с нашей
точки зрения выглядит наиболее перспективной в
эвристическом отношении. В соответствии с этими
представлениями эволюция есть процесс изменения информации, обеспечивающей собственное
воспроизводство и воспроизводство материальных носителей информации. Самокопирующуюся
(реплицирующуюся) программу в эволюционной
теории в последнее время называют репликатором.
Иными словами, закодированная в репликаторах
информация не безразлична с точки зрения их стабильности и способности к самовоспроизводству.
Адаптивная информация существенным образом
увеличивает шансы ее носителей на выживание и
распространение в сравнении с «конкурентами».
Таким путем в анализ поведения открытых самовоспроизводящихся систем с необходимостью оказывается вовлеченной категория естественного отбора
– запоминание и размножение случайно возникшей
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комбинации символов, оказавшейся удачной в рамках некоей системы критериев.
Очевидно, функция отбора в эволюции заключается в создании адекватных (т.е. взаимно-рефлексивных) отношений между заключенной в эволюционирующей системе самовоспроизводящейся информацией и параметрами внешней среды. С такой
точки зрения эволюция (точнее коэволюция) может
рассматриваться как рефлексия эволюционирующей
системой условий среды обитания. В частности,
это означает, что в генах любого живого организма
закодирована информация, воспроизводящая природные условия, в которых жили его предки. Равным
образом особенности духовной и материальной
культуры любой социальной общности есть источник информации о ее истории – природной среде,
социокультурном и геополитическом окружении,
природных и социальных потрясениях и т.д. и т.п.
К этой эвристически продуктивной аналогии мы
вернемся несколько ниже.
Материальные носители, способы записи (код),
воспроизводства и реализации информации могут
быть различными. В живых организмах носителем
информации выступают молекулы нуклеиновых
кислот (генетический код). В процессе эволюции
человека жизненно важная информация стала кодироваться с помощью языка и передаваться от поколения к поколению путем воспитания и обучения
(когнитивный1 и социокультурный коды2).
О собственно социокультурной наследственности можно говорить только тогда, когда появляется
язык, т.е. особый социокультурный код для передачи
и хранения адаптивной информации, а также хранилища этой информации – библиотеки (в качестве
таковых, очевидно до возникновения письменности
служили старейшие члены племени). В этом случае,
по утверждению Н. Лумана [7, с. 31–32] эволюционирующей системой оказываются системы коммуникации (язык), тогда как пул элементарных коммуникационных актов в первом приближении можно
рассматривать как некий аналог генофонда.
Предтечами современной, навеянной реалиями информационной фазы развития техногенной
цивилизации интерпретации исторического и культурного развития вполне можно считать концепции
дисциплинарной матрицы экономической науки
Н.Д. Кондратьева и социологии П. Сорокина.
К созданию социогенетической концепции
Н.Д. Кондратьев [5] пришел через исследование методолого-мировоззренческой основы законов развития
общества как самоорганизующейся системы, его имя
справедливо называют среди творцов общей теории

систем. Этот цикл начинается студенческой статьей
«Основные учения о законах развития общественной
жизни» (1914), в которой он формулирует и анализирует когнитивно-онтологическую значимость дихотомии законов социальной эволюции на «абстрактные» (дедуктивные) и «эмпирические» (индуктивно-выводимые). Основной вывод Н.Д. Кондратьева
заключается в гносеологической дополнительности
обоих. Различия между ними по его словам заключаются в «характере необходимости», которыми обладает абстрактный закон, что в гносеологическом
отношении ставит его неизмеримо выше закона эмпирического. Однако «эмпирический закон... основан
лишь на обобщении из эмпирического опыта, и мы
не можем полагаться на его необходимость. Но если
опыт, лежащий в основании эмпирического закона,
будет очень устойчивым и частым, то этот закон
получает колоссальное познавательное значение и
служит могучим орудием предвидения. В этом отношении он становится выше абстрактного закона».
Н.Д. Кондратьев классифицирует социоэкономические законы далее на статические и динамические.
Эта идея стала красной нитью последующих исследований. Ее отзвуки мы встречаем в работах «План
и предвидение», «Большие циклы экономической
конъюнктуры» и др. конца 1920-х гг.
В 1920-е годы в трудах В.И. Вернадского начала
развиваться концепция биосферы [2]. Н.Н. Моисеев
писал: «Такое философское и естественнонаучное
представление о единстве Человека и Природы, об
их глубочайшей взаимосвязи и взаимозависимости,
составляющее суть современного учения о ноосфере,
возникло, разумеется, не на пустом месте. Говоря это,
я имею в виду то удивительное явление взаимопроникновения естественнонаучной и философской
мысли, которое характерно для интеллектуальной
жизни России второй половины XIX века. Оно привело, в частности, к формированию умонастроения,
которое сейчас называют русским космизмом… уже
со времени Сеченова в России стало утверждаться
представление о том, что человек есть лишь часть
некоей более общей единой системы, с которой он
находится в глубокой взаимосвязи» [8]. Судя по тем
процессам, которые происходят в науке начиная с
работ Н.Д. Кондратьева, можно надеяться, что она
найдет формы синтеза рационального метода познания с другими формами общественного сознания,
предложит человеку новые модели его взаимоотношений с социумом и природой, в которых свобода
будет компенсирована ответственностью, а свободное
развитие личности будет сочетаться с новыми формами коллективизма и солидарности, с продвижением к
построению ноосферы, неизбежность формирования
которой предсказывал В.И. Вернадский.

1

Когнитивный код – априорные формы восприятия и отражения человеком действительности; правила соответствия между
явлениями и процессами реальности и отдельными элементами
человеческой психики.
2
Социокультурный код – зафиксированные в качестве культурных стереотипов поведенческие реакции социальных групп.
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КОНТАКТИКА – НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ СТЫКУЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ
А.С. Астахов
Московский государственный горный университет

INTERACTIONS OF OBJECTS AT JOINTS –
BASIC CONCEPT OF CONTACT SCIENCE
A.S. Astakhov
Сформулированы основные положения предлагаемого
автором нового междисциплинарного научного направления,
названного «контактикой».
Ключевые слова: стыкующиеся объекты, контактика,
контакт.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ИДЕЯ И ПРИНЦИПЫ КОНТАКТИКИ

Предметом исследований контактики как «науки» является понятие контакта, используемого в
самом широком и универсальном смысле.

124

New approach is formulated to specific complex of new science
direction named as «contact science».
Keywords: joint, contаcting, contасt science, contact power.

Под термином «контакт» понимаются любые
формы взаимодействий и совместных действий
любых двух стыкующихся смежных начал – объектов или процессов. Такие пары взаимодействующих начал выделяются в качестве первичной,
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элементарной «клеточки» как предмета исследований.
Любое движение, начинается тогда, когда ранее
не связанные между собой объекты и процессы объединяются в контактирующие пары. При этом всё
осуществляется путем постоянного установления и
ломки контактов между отдельными объектами. Все
объекты непрерывно контактируют с внешней средой. Посредством контактов в природе осуществляется обмен веществ, являющийся основой жизни на
земле. Посредством контактов человек осуществляет
управление всеми многочисленными объектами.
В контакте всегда участвуют два объекта, представляющие собой контактирующую пару. В итоге
контакта первый объект воздействует на второй, а
вместе они являются воздействующим и подвергающимся воздействию объектами контактирующей
пары или – контактором и контактируемым. При
этом возможны и ответные реакции второго объекта на первый. Контактирующая пара является,
как правило, лишь одним из звеньев более сложной
системы объектов, которая состоит из многих поразному сочлененных контактирующих пар.
Контактирующие пары объектов наличествуют
во всех сферах, доступных человеку. Такие пары
имеются всегда, и объективной, совершенно универсальной причиной возникновения контактов
между ними является наличие качественного или
параметрического различия двух объектов, которое
можно обозначить общим термином «разница потенциалов». Чем больше разница потенциалов двух
объектов, тем большую притягательную силу имеет
установление контакта между ними и тем большим
будет эффективность этого контакта.
Однако реальное взаимодействие (контакт)
между объектами начинается лишь при достаточном
их сближении. Сила взаимодействия определяется,
во-первых, величиной разницы потенциалов и, вовторых, сопротивлением разделяющей их среды. В
свою очередь, это сопротивление зависит от двух
главных параметров этой среды, а именно: от присущей ей силы сопротивления и от дистанции (расстояния), разделяющей рассматриваемые объекты.
Уровень сопротивления среды, при котором
начинается (или прекращается) контакт двух объектов, будем именовать пороговым условием возникновения контакта. Объекты взаимодействуют друг с
другом во многих разных направлениях. Каждому из
них отвечает свое значение предельного, порогового
значения. Поэтому понятие «порог» представляет
собою не скаляр, а вектор, то есть целую совокупность граничных условий осуществления контактов.
Особенно важно понятие порога для контактов,
влекущих отрицательные последствия. В системы
контактирования должны встраиваться датчики,
сигнализирующие о недопустимо опасном приближении процесса к порогу (экологическому, правовому, ядерной критической массе) и возникающей
реальной угрозе последствий его превышения.

Существует два основных класса контактов,
разнящихся степенью участия в них человека. Такое
участие может быть вынужденным, пассивным, и
инициативным, активным.
Множество контактов возникает независимо
от действий человека – в силу естественных процессов, происходящих в той природной среде, в
которой мы живем. Они возникают между объектами самых разных масштабов – от космоса до
микромира и подчиняется соответствующим законам. Человек является невольным участником
этих процессов и контактов, но он не властен над
ними и должен лишь вписываться в естественные
законы Вселенной, элементом которой мы являемся.
Понятие «управляемый контакт» в равной степени
применимо и к положительным, и к негативным
взаимодействиям объектов, в зависимости от
характера возникающих последствий. В первом
случае контакты служат средством достижения ставящихся целей, во втором – способом недопущения
нежеланных явлений. Организация контакта в обоих случаях требует некоторых затрат на «входе» и
дает определенный результат на «выходе» процесса.
Соотношение затрат и результатов, связанных с
осуществлением контакта, является оценкой приносимого им эффекта.
Непосредственными, прямыми результатами
осуществленного контакта применительно к производственным системам могут быть: прирост объемов производимой продукции или благ; изменение
их ассортимента; изменение их качества и изменения
параметров окружающей среды. Улучшение любого
из этих параметров может считаться положительным результатом осуществления соответствующих
контактов. Помимо прямых результатов, осуществление контактов может вызывать разнообразные
косвенные последствия.
Понятие «контакт» тесно связано с понятием
«стык». Понятие «стык» обычно употребляется при
построении технологической цепочки (технологической схемы) предприятия. «Стыками» принято
называть места сочленения процессов (звеньев,
пикетов, а в общем виде – «элементов») рассматриваемой технологической схемы. В зоне стыка конец
одного процесса должен быть сочленен с началом
другого, последующего ему процесса. Стык становится сочлененным при создании на нем средств
для осуществления реальных контактов, готовых к
дальнейшему использованию. В этом заключается
принципиальная связь близких по своему значению
понятий «стыков» и «контактов».
Именно стыки обычно являются местами возникновения наибольшего числа несоответствий
и сбоев в протекании процессов, происходящих в
рассматриваемой системе. Уменьшение числа стыков
в технологической цепочке означает уменьшение
числа точек возможного возникновения сбоев. Общая надежность функционирования систем выше
у систем с малым числом стыков.
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Понятие «контакт» может быть использовано
при описании процессов, так или иначе связанных
с жизнедеятельностью человека. Это понятие в равной степени применимо для описания биохимических внутриклеточных процессов, физиологической
системы функционирования человеческого организма, технологий и управленческой деятельности
человека, взаимоотношений человека с природной
средой, взаимоотношений индивида и общества с
властями, духовной жизни человека, роли искусства
в его жизни и др.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТОВ

Зона контактирования элементов любого уровня может быть достаточно полно охарактеризована
следующей совокупностью специфических вводимых автором показателей. Мощность контактного
воздействия – это теоретически возможная величина
силы воздействия контакта на итоги функционирования контактирующей пары. Фактически оказываемая сила воздействия контактирующей пары
на окружающую среду зависит от мощности того
«узкого» звена – участника контактирующей пары, у
которого она меньше. Понятие мощности практически совпадает с понятием теоретического потенциала
стыкующейся пары. Произведение потенциала на
длительность оказываемого воздействия (или на
полный период осуществления контакта) называется
полным ресурсом контактных воздействий.
Рабочая зона контакта (площадь непосредственного соприкосновения контактирующей
пары) – показатель масштабности осуществляемых
контактов. Рабочую зону любого контакта образно
можно представить в виде площади поперечного
сечения медного кабеля, соединяющего источник
энергии с ее потребителем. Увеличение площади
соприкосновения способствует, как правило, увеличению силы воздействий. Важным представляется
понятие порога неразрушающего воздействия, под
которым подразумевается расчетная величина
предельно допустимой величины воздействия, не
разрушающей пару контактирующих элементов
системы. Разрушающими логично именовать
контакты, с большой вероятностью переводящие
контактора или контактируемый объект в опасное
новое состояние.
Контактика рассматривает процессы в их динамике, поэтому большую роль в арсенале ее средств
играют показатели экономической динамики. Лагом
контактного воздействия предлагается именовать
длительность времени, отделяющего эффекты,
приносимые рассматриваемым воздействием, от
момента его осуществления. Длительность воздействия – измеряемая в единицах времени продолжительность контакта. Она может измеряться в двух
видах – как полная продолжительность пребывания
элемента в контакте и как длительность активного
взаимодействия контактора с контактируемым.
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Из предлагаемого перечня показателей процессы, возникающие внутри стыкующейся пары
элементов, имеют разносторонний и довольно
сложный характер.
ТИПЫ СВЯЗЕЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
КОНТАКТИРУЮЩИХ ПАР

Существует целое множество типов связей и
взаимодействий контактирующих пар в местах их
стыков. Проведенные автором конкретные исследования показали, что можно выделить эти связи
в рамках единой терминологии, общих для столь
несходных, казалось бы, областей, как: природные
явления; технология; организационно-управленческая деятельность; социальные взаимоотношения;
сфера духовной жизни. Было выявлено, что специфичность каждой из этих столь несходных сфер не
исключает возможности их описания с единых позиций и понятий, являющихся для них общими.
КОНТАКТЫ ТИПА «УСТРАНЕНИЕ УЗКИХ МЕСТ»

Устойчивая и эффективная величина потенциала контактирующей пары устанавливается на согласованном едином уровне. Такое «наложение» задачи
контактирования, применяя формулировку общего
закона сообщающихся сосудов по выравниванию в
них «субстрата», позволяет сделать следующие выводы: перетоки «субстрата» здесь осуществляются
в виде мер по повышению мощности управляемого
звена до уровня мощности контактора; повышение
мощности контактируемого элемента происходит
не автоматически, а путем целенаправленного вмешательства контактора, естественным стремлением
к повышению эффективности функционирования
системы; переток субстрата (воздействие контактора
на мощность контактируемого элемента) возможен
только при наличии у них некоторой начальной
разницы потенциалов, которая и устраняется при
контактировании данных элементов.
КОНТАКТЫ УДАЛЕННЫХ
ДРУГ ОТ ДРУГА ЭЛЕМЕНТОВ

Взаимодействия контактирующих элементов
системы не всегда осуществляются методом прямого соприкосновения. Большое число контактов
осуществляется на расстоянии, которое в отдельных
случаях может быть очень большим (например,
установление радиосвязи со спутниками). При этом,
однако, принципиально важно исходить из того, что
контактирующие на расстоянии элементы разделены
между собой не пустотой, а некоей соединительной
средой, обладающей определенными свойствами,
которые можно обобщить понятием проницаемости.
Эффект контактов в этих условиях сильно зависит от
расстояния между контактором и контактируемым
элементами, от проницаемости среды и от площадей
контактов обоих контактирующих элементов со средой-соединителем. В физике воздействие контактора
на отдаленного от него контактируемого именуется
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Внутренняя гармония (взаимная согласованность, пропорциональность, совместимость, устойчивость) отдельных составляющих элементов системы
является результатом длительной эволюции. Имея
такое превосходство, объект (явление) получает преимущество в борьбе за существование. Он дает начало
новой генерации аналогичных объектов, у которых
развившееся отличие становится общим стандартом
и обязательным («пороговым») требованием. Одновременно складывающиеся в обществе представления
о внешних признаках этой пропорциональности и
внутреннего совершенства начинают восприниматься
обществом в виде обобщенного идеала «красоты.

Меры по выправлению уже происшедшего
сбоя необходимы, но более эффективными обычно
оказываются меры профилактического порядка,
снижающие саму вероятность возникновения сбоя.
При большом разнообразии таких мер, в действительности все они представляют собой разновидности одного и того же общего понятия «резервная
мощность». На промышленных предприятиях это
могут быть: резервный парк оборудования, склады запасных частей или готовой продукции и пр.
Последствия крупных сбоев в экономике преодолеваются путем создания специальных денежных
фондов. В мире живой природы гарантия того, что,
скажем, березовая роща не исчезнет со временем,
является создаваемый ею ежегодно чудовищный
«перебор» выращиваемых березой и засеваемых ею
семян. Механизм воспроизводства берез настроен
на то, что из десяти тысяч рассеиваемых ветром
семян березы прорастет, возможно, лишь одна десятитысячная, но ее будет достаточно для того, чтобы
роща сохранилась. Таким образом, в ответ на угрозу
всевозможных потерь природный механизм сохранения природы ответил созданием колоссальных
резервов. У промышленных систем, да и у самого
современного человека этот «гарантийный резерв»
намного меньше.

ПОДДЕРЖАНИЕ СНИЖАЮЩЕЙСЯ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ («КАПЕЛЬНИЦА»)

КОНТАКТЫ ТИПОВ «ФОКУСИРОВКИ»
И «ДИАФРАГМИРОВАНИЯ»

Речь идет о контактах, связанных с экстраординарными мерами по спасению системы, находящейся под реальной угрозой гибели. Главные
особенности таких мер – их неотложный характер.
Сроки проведения этих мер сведены всегда к минимуму, и являются безоговорочным и единственным
критерием и приоритетом в условиях аварий и катастроф. Проведение этих мер практически всегда
требует введения специального режима.

Фокусировкой можно называть такую форму
отношений контактора с контактируемым, при которой первый сосредоточивает внимание лишь на
одной стороне проблемы и принуждает контактируемого к такому же поведению. Таким путем четко
прорисовывается аспект проблемы, предназначенный контактором на роль приоритетного объекта,
в то время как остальные аспекты (и общий фон)
остаются неразборчивыми.
Еще одна разновидность контактных воздействий избирательного типа именуется нами приемом диафрагмирования. Перенесенный из фотографической техники, он заключается в том, что
позволяет высвечивать одни кадры и искусственно
затемнять другие. Фиксация сугубого внимания на
главных приоритетах полезна и необходима.
Интересно отметить, как контактные воздействия фокусировки и диафрагмирования проявляются в общественной, и в личной жизни человека.
При этом они имеют совершенно разную окраску,
если мы говорим о контактах личностей друг с
другом и о их воздействиях на личность. Это совершенно разные типы контактирования. Личное
отношение к любой обсуждаемой с кем-то проблеме
– неизбежное и необходимое условие человеческого общения и одна из прекрасных возможностей
самовыражения личностей. Напротив, опасно, если
в контакты личности и общества жестко вмешиваются власти, выпячивая одни стороны дела в ущерб
другим, намеренно оставляемым в тени.

индукцией, тот же термин целесообразно сохранить
в рамках контактики, распространив его на все воздействия, осуществляемые дистанционно. Контакты,
цель которых – закрепить ранее достигнутые позиции
и показатели, поскольку даже простое сохранение
уровня ранее достигнутых результатов в течение длительного времени требует новых усилий и затрат.
КОНТАКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМНОЙ
СОГЛАСОВАННОСТИ И ВНУТРЕННЮЮ
ГАРМОНИЗАЦИЮ ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМЫ И ИХ СВЯЗЕЙ

КОНТАКТЫ ПОСТОЯННОГО (НЕПРЕРЫВНОГО),
ПУЛЬСИРУЮЩЕГО И ИМПУЛЬСНОГО ТИПОВ

Непрерывно поддерживаемый контакт – один
из наиболее распространенных. Контакты импульсного типа имеют место там, где воздействия
контактора имеют прерывистый характер, то есть
когда необходимость в них возникает лишь в определенной обстановке, и они осуществляются «по требованию». А в случаях, когда эти требования имеют
регулярный характер и происходят с определенным
небольшим интервалом, используются контакты
пульсирующего типа.
КОНТАКТЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ
ЭЛЕМЕНТОВ-ВОЗМУТИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ

Функционирование элементов всегда неприятным образом сталкивается с нестабильностью
системы в целом. Нестабильная работа неизбежно
создает время от времени тяжелые ситуации и резко
ухудшает экономику объекта.
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КОНТАКТЫ ТИПА «МАГНИТ–ЖЕЛЕЗО»

Известно, что из всех металлов магнит притягивает только железо, но делает это с очень большой
силой. Подобная избирательность имеет иногда
место также и во взаимоотношениях других контактирующихся пар самого разного содержания.
Например, такого рода взаимоотношения типичны
для террористических и мафиозных организаций.
Нередки случаи такого рода и во взаимоотношениях сильного своевластного хозяйственного руководителя с подчиненными. Приблизив и наделив
частичкой власти одного, доверенного и приближенного, он прочно привязывает его к себе, в то время
как остальным работникам не уделяет прямого
интереса. «Осмотический» тип контактов – односторонне направленные воздействия контактора
на контактируемого без обратной связи, то есть не
подразумевающие ответной реакции. По существу,
это контакт «шефа с охранником».
Рассмотрим вкратце, какую форму приобретают положения, сформулированные выше в
общем виде, если перейти к конкретным условиям
и специфике отдельных сфер деятельности человека. Ниже мы выделили для такого рассмотрения
несколько наиболее контрастных областей деятельности и форм связей человека с окружающей средой,
осуществляемой посредством соответствующих
контактов. Ниже рассмотрены формы природопользования, технологические системы и организационно-управленческая деятельность, социальные
взаимоотношения в духовной жизни.
КОНТАКТЫ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДНОЙ
СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ

Человек окружен и взаимодействует со множеством других объектов и процессов природной
среды. Первая линия этих связей – познавательная,
вторая отражает процессы пользования природной
среды человеком. Первая из них должна помочь
второй осуществляться без вреда для природной
системы. Ведущая в паре – природа. Когда человек
вместо своей законной функции пользователя пытается взять на себя функции ведущего, он совершает
множество недопустимых ошибок, и природа на
следующем витке взаимодействий поправляет его.
В терминах контактики наиболее характерные
черты контактирования человека с природной средой могут быть обрисованы следующим образом.
Природная система динамична, причем наиболее
широкомасштабные изменения в ней происходят
в течение весьма длительных сроков (изменения
климата, формирование минеральных пород и горообразование, передвижение материков и т.п.). В
контактах человека с природой накладываются один
на другой два тренда – законы изменений природной
среды и изменения среды своего обитания самим
человеком. Законы природы сильнее, и человеку
трудно их корректировать в свою пользу. Попытки
таких изменений допустимы лишь в определенных
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малых размерах. Это – генеральная линия действий
человека в его парных контактах с природой. Она отводит человеку роль контактируемого в контактах с
природой, воспринимающего воздействия природы
как императив, не подразумевающий ответных реакций. Осознанный закон природы обретает в руках
природоохранных властей форму законодательного
запрета, ментальность антагонизма, борьбы с природой и ее перестройки по собственному произволу;
вольное и невольное, но всегда недопустимо грубое и
бездумное вмешательство в мало известные основополагающие механизмы существования и развития
природы; слабый учет косвенных последствий экологически опасных проектов; неполнота и недостаточность экологической информации; малая надежность
разрабатываемых средоохранных проектов.
КОНТАКТЫ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НЕДР

Промышленная деятельность человека изначально базируется на использовании природных
ресурсов. Особенно тесна эта связь у предприятий
горнодобывающих отраслей.
Связующую роль между природным минеральным ресурсом недр и длинной цепочкой
технологических его преобразований в процессе
промышленной переработки, отвечающей запросам
потребителей, играют геологические поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Цель и смысл этих двухступенчатых геологических работ – также двоякие. Во-первых, это поиск
созданных природою и запрятанных ею в земных
недрах минеральных ресурсов. Во-вторых, это последовательное информационное обеспечение и
многоаспектная оценка приемлемости открытых
месторождений для дальнейшего промышленного
вовлечения. Оба процесса выполняются в несколько
последовательных этапов, на каждом из которых ранее полученные сведения уточняются и дополняются
новой информацией, необходимой для следующих
этапов. Рабочие контакты исполнителей этих многофазных процессов, соответственно, имеют своей главной целью накопление и последовательное уточнение
информации об объекте. Следующим стыком является сопряжение последовательных процессов разведки
и добычных работ. Ведущим контактором-заказчиком
работ являются на данной фазе геоэкономического
цикла горнодобывающие компании и предприятия.
Целью контактов является своевременная компенсация запасов, выбывающих в ходе разработки, новыми
запасами, открытыми геологами и подготовленными
к эксплуатации проектировщиками, шахтостроителями и эксплуатационниками на базе получаемой от
геологов исходной информации.
Цикл работ геологоразведочного и горнопромышленного комплекса в современном их виде
страдает рядом серьезных недостатков понятийнометодологического характера. Экономика геологоразведочных работ оторвана от экономики после-
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дующего проектирования и строительства горных
предприятий, и «оптимальная» для геологов степень
разведанности запасов поля оказывается совершенно недостаточной для качественного проектирования горных предприятий. Все они осуществляются
в отрыве от проблем и нужд последующей эксплуатации горного предприятия. Экономика улучшения
качества минерального сырья рассматривается в
отрыве от технологии его добычи и т. д.
Вопросам стыковки выделенных направлений
уделялось весьма малое внимание, и именно на этих
стыках возникала «ничейная зона» несогласованности и безответственности. Не используя понятия
«стыков», в контактике традиционная горно-экономическая наука не имела в качестве предмета своего
изучения и понятия «воздействия» и «взаимодействия» состыкованных участников рассматриваемых
технологических и экономических процессов. Между
тем, именно такое описание особенно необходимо
для горнодобывающего производства.
КОНТАКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
«ЧЕЛОВЕК–ВЛАСТИ–ОБЩЕСТВО»

Рассмотрим, как могла бы описать контактика
социальную систему. В состав личностных свойств
руководителя входят качества, во-первых, природного (генетического) характера, во-вторых, привносимые жизненным опытом, и, в-третьих, качества,
воспитываемые в себе самим контактором. В любом
из этих случаев психологический стереотип и формы
общения, присущие конкретным руководителям,
весьма разнообразны, так что единый и «единственно верный» шаблон управленческих контактов здесь
неуместен. Многие основные качества, казалось бы,
сугубо личностного характера, в действительности
формируются в человеке существующим общественным строем, посредством контактов типа «власти – личность». Государства тоталитарных типов,
непрерывно оказывая контактные воздействия в
определенном направлении на миллионы личностей,
формируют, в конечном итоге, необходимый ему тип
личностей. В государствах тоталитарного типа сильно унифицированная масса квази-личностей, так
называемая «толпа», практически не оказывает обратных контактов – воздействий на органы власти.
Что касается воздействий контактора – государства на такую толпу, то этот контактируемый объект
оказывается здесь слишком крупным и разнообразным для того, чтобы власти имели возможность
установления с ним прямых личных непрерывных
контактов. Поэтому власть воздействует на общество через многочисленные связующие передаточные
устройства. Среди важнейших из них мы упомянем
здесь лишь немногие – «трансмиттеры» типа СМИ,
систем образования, методов стимулирования, законодательных и нормативных актов – «порогов»,
методов фокусировки и диафрагмирования отдельных, «положительных» сторон действительности.
Массированные воздействия властей на личности

осуществляются в одностороннем порядке, по схеме
осмоса: обратных воздействий эта разрозненная и
неактивная «толпа личностей» на органы власти
почти не оказывает, контакты типа «личности – власти» практически отсутствуют либо проявляются в
форме спонтанных, плохо организованных и малодейственных акций протеста. Реального воздействия
на управленческий процесс толпа не оказывает. Все эти
характеристики относятся, в частности, к сегодняшним властным структурам России, но в разной степени они имеют место и в других странах. Зато очень
большие воздействия оказывают власти, в пределах
своих полномочий, на всю нижестоящую иерархию
руководителей среднего уровня. Можно отметить три
взаимоувязанные стадии или вида контактов этого направления. Первая из этих стадий является базой для
всех последующих контактов. Это – предварительное
формирование личности самих руководителей, которому подвергаются будущие руководители всех уровней управленческой иерархии на протяжении всей
своей жизни. Второе – безоговорочное восприятие
любых конкретных заданий и указаний, спускаемых
контакторами сверху. Третье – абсолютно жесткая
передача по инстанциям заданий путем воздействий
на нижестоящих исполнителей.
Характер контактов индивида с обществом
и с властными структурами этого общества чрезвычайно различен у людей разной ментальности,
и нельзя говорить о характере этих контактов для
некоего «усредненного человека». Общество состоит
из членов, разительно непохожих друг на друга по
своим природным качествам, уровню культуры,
ментальности и жизненным интересам. Полярным
«Человеку из толпы» типажом личности является
рассматриваемый, например, высокообразованный
общепризнанный и талантливый деятель искусства,
условно названный ниже «Художником». Посредством этих двух типажей автор рассчитывал кратко
отразить различия, присущие ментальности и поведению личности, в жизненных контактах с обществом и властями в обыденной и духовной жизни.
ИСКУССТВО, ХУДОЖНИК И ОБЩЕСТВО

Большим своеобразием отличается система
контактов лиц, представляющих авангард художнического таланта и интеллекта.
Цель искусства – создание основ гармоничной
духовной жизни человека, мега-цель – его вклад в динамично растущую гармоничность будущего мира.
Обе цели в сочетании решают одну и ту же задачу.
Но первая касается сегодняшнего дня и рассматривает ее в статике, а вторая ставит во главу развитие
гармоничного будущего человечества.
Искусство – одна из вечных форм общественной жизни, суть которой – проявление присущей Человеку потребности в творчестве, попытка познания
и осмысления своего внутреннего и окружающего
его мира путем собственного «воссоздания» этих
двух начал в роли Художника. Это – высшая форма
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эмоционального творчества человека, в котором он
полностью индивидуален и внутренне раскрепощен.
В силу своей внутренней свободы истинный художник неподвластен запретам, давлению, отторжению,
хотя именно их встречает со стороны властей и от
общества, не готового к его восприятию.
Стремясь объяснить себе весь драматизм жизни,
Художник строит для самого себя модель – слепок
жизненных коллизий. Именно через эти модели-слепки осуществляются контакты художника с его зрителями и слушателями, в ходе чего художник делится
с ними своей моделью видения сути этих коллизий.
Контакты имеют место по поводу «реалий» некоего
виртуального мира, являющегося на самом деле лишь
моделью мира действительного, а еще точнее, – тем
восприятием этого мира, каким его захотел увидеть
в своем воображении сам Художник. Проецирование
воспринятого виртуального мира на реальный мир
осуществляются уже контактируемыми лицами
– каждым по его собственному уразумению.
Для начала здесь важно сразу отметить несколько существенных особенностей таких контактов:
– роль активного ведущего в ходе контакта
всегда играет только сам Художник;
– в ходе контактов Художник передает воспринимающим лицам информацию двух различных
типов. Первое ее слагаемое – это непосредственно
описываемая «видимая часть ситуационного айсберга». Она предназначена воздействовать прямым
путем на эмоции воспринимающего. Вторая, главная, но глубоко скрытая часть айсберга – та школа,
тот жизненный урок, те выводы, которые должно
сделать для себя и своей жизненной практики лицо,
подвергшееся невидимому, но мощному воздействию со стороны Художника и его творений. Это
воздействие можно назвать «феноменом двадцать
пятого кадра» киноленты, который оказывает на
смотрящего фильм человека скрытое, но мощное
воздействие на его жизненное кредо. Это и является
целью искусства;
– одно и то же произведение искусства может
приводить разных людей к разным выводам и поразному влиять на их поведение. Конкретная суть
тех выводов, которые сделает для себя тот или иной
человек, есть сложная функция многих параметров
обоих участников контакта. В частности, полнота
восприятия ценителем произведений Художника
сути идей, заложенных им в «двадцать пятый кадр
контакта», зависит от характера самих этих идей,
от природного гения и таланта Художника. Но в не
меньшей степени полнота восприятия ценителем
идеи зависит от уровня личной культуры и индивидуальной его восприимчивости к идеям определенного характера: воспринимаются человеком только
идеи, совместимые с его личностью, его ego;
– продолжающиеся повторные контакты приводят к более полному восприятию произведений
талантливого художника. Этот феномен объясним,
по нашему мнению, растущим чувством личного со-
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участия в результатах контактов, ощущением своего
творческого соавторства в создании, совместно с
Художником, некоего «открытия».
Контакты с Художником могут осуществляться
непосредственным соприкосновением Художника с
контактируемым индивидом либо через некие передаточные звенья, трансмиттеры – дистанционно.
Трансмиттерами по отношению к композиторам
являются артисты – исполнители их произведений. Контакты драматурга со зрителем происходят
посредством театральных спектаклей. Контакт
писателя и поэта с читателем происходит заочно,
через книгу в руках последнего. Число технических
средств общения Художника с его Зрителем непрерывно и быстро растет, невероятно расширяя возможности контактирования в областях искусства.
Историческими вехами здесь были изобретения
книгопечатания, кино, радио, телевидения, магнитофонов, дисков и т. д.
Для обоснованной оценки взглядов контакты
по линии искусства должны быть дифференцированы по общественным группам с разными уровнями
культуры и образования.
Магия спрятанного вглубь: исполнитель нередко познает вещь глубже композитора. Воздействие
художника на контактируемого Зрителя имеет все
признаки процесса, именуемого индукцией – воздействием каких-то глубоко спрятанных свойств
«художнической магии». Оно взывает к личностному эмоциональному опыту, вытягивает из памяти
полузабытые, но еще живые ниточки и выстраивает
их в какие-то новые, ранее не осознававшиеся связи. Одновременно оно дает иллюзию получения и
проигрывания того, чем реально прожитая жизнь
тебя обошла. В конечном итоге контакты в этой
всегда эмоциональной области искусства вовлекают обоих участников в соавторство в построении
того виртуального мира, о котором у них и идет
речь. В конечном итоге исполнитель или читатель
художественного произведения нередко выходит
на уровень его понимания, более широкий, чем он
был у самого автора.
«Спрос» на новые открытия в сфере искусства
порождается лишь меньшей частью общества, в состав потребностей которой входят, не в последнюю
очередь, духовные в сфере искусства требует организации специальных служб продюсеров.
Сам идеалист-художник живет в мире своих
идеалов – иллюзий и доволен своим самовыражением, хотя они даются ему мучительно. Впрочем,
он нередко смело берет на себя эту роль пророка.
Безбоязненное миссионерство, предостережение
общества о грядущих опасностях, постановка социальных и экологических проблем и макро-задач
завтрашнего дня, еще не осознанных обществом,
срывание шор с социальной действительности
– таково содержание роли Художника. Менее всего
деятельность художника поддается нормативному
законодательству.
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КОНТАКТЫ ХУДОЖНИКА С ВЛАСТЯМИ

Художник не стремится к положительным контактам с властями, поскольку они для него безразличны. Напротив, власти всегда и везде проявляют
к Художнику заинтересованность типа обеспокоенности его воздействием на состояние общества – по
мнению властей, оно, без их вмешательства, всегда
отрицательное. Художник создает нечто новое и, стало быть, профессионально отрицает старое, вступает
в активную борьбу с ним и тверд в этой позиции.
Его открытая всем борьба благородна по средствам,
в то время как другой участник этого контакта,
то есть Власть, это обратная, – все позволяющая
себе сила, привыкшая к борьбе с противниками
на уничтожение. Впрочем, в арсенал средств этой
борьбы входят и разнообразные средства покупки
художников. Им всегда охотно предоставляется
альтернатива коллаборационизма. Происходит
пошлое приближение к Властям примазавшихся,
ненастоящих, либо бесталанных, которым хочется,
но не можется. Так рождается личность из рядов
коллектива, сильно контактирующая с Властями,
подчиненная им и стабильно подкармливаемая ими.
А посему воздействия властей на художника всегда,
по определению, направлены на демпфирование его
отрицательного влияния на массы. Методы этого
демпфирования разнообразны, вплоть до прямых
запретов, репрессий одних художников и активного
диафрагмирования других, лояльных.
Главнейшую роль в развитии мирового искусства играет творчество художника, его контакт с самим собой, или с неким чудодейственным духовным
началом, не поддающимся сухому анализу и воплощаемым образом музы, переход в состояние непосредственного творчества. В терминах контактики
это состояние может быть поименовано контактом
Художника с самим собой. В период такого контакта
в душу Художника с силой взрыва вбрасывается накопленный им до того колоссальный заряд духовной
энергии. Впоследствии этот преобразованный неведомыми нам путями в новые формы энергетический
заряд достигает общества и становится его новым
достоянием. В ходе бесконечно длинной цепочки последующих новых контактов интеллигентной части
общества с произведениями искусства расширяется
и углубляется общий достигнутый уровень культуры и духовности общества. Здесь имеют место
многочисленные разовые контакты членов общества
между собой по поводу новой книги, кинофильма
и т. п. Со временем установившиеся контакты с
поразившим когда-то своей непривычностью произведением искусства восприятие картины, хотя и
теряет прелесть новизны, все прочнее укрепляются
в любителе эмоционально. Произведения искусства,
пройдя контакт с человеком, остаются в нем навечно, могут измениться, но никогда не исчезнут.
Общий аккумулированный уровень понимания
искусства отдельного человека может только возрастать, но не уменьшаться.

Отметим две характерные особенности взаимоотношений Художника с обществом: сильное
воздействие Художника на общество, наоборот,
гораздо меньшее влияние обществ на творчество
(«осмотический тип контактов») на их стыках;
общая неудовлетворенность любого Художника
установившимися в обществе канонами и активное
устремление к созданию чего-то нового; начальное
неприятие консервативной частью общества непривычного нового, сменяющееся, по истечении некоторого «лага (периода) невосприятия» широким
признанием идей Художника
ВЫВОДЫ

1.Основные понятия контактики в равной
степени, по-видимому, приемлемы для описания
самых разных областей природной и человеческой
деятельности. Основные понятия – стыки, контакты, система контактов, контактирующая пара,
контактор, контактируемый, площадь контактов,
контактное воздействие – применимы и полезны .
во всех этих сферах. играет особенно важную роль
во всех системах контактов, будучи контактором в
одних парах и ведомым в других.
2. Существуют большие возможности переноса
и взаимного использования опыта отдельных областей деятельности человека.
3. Наиболее типичны для отдельных сфер следующие виды управленческого контактирования:
для природных систем – решения глобальной значимости, касающиеся жизненных условий и самого
существования человека как биологического вида;
для производственных систем – контакты по вопросам ресурсообеспечения, экономического стимулирования и создания резервов производственного
потенциала; в духовной и интеллектуальной сферах
главную ценность для Художника имеет максимальная реализация личного творческого потенциала.
Анализ показывает, что имеются довольно частые случаи, когда отдельные хорошо показавшие
себя в других сферах формы контактирования, могли бы, по-видимому, быть с пользой переосмыслены
и использованы в ряде других областей.
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Нобелевское движение. К 15-летию
Тамбовского регионального отделения РАЕН
С момента создания РАЕН одним из
важных направлений деятельности Академии
является пропаганда и развитие Нобелевского движения как одной из форм самоорганизации, развития интеллектуального
потенциала мирового научного сообщества,
выявления революционных научных гипотез
и идей, которые могут оказать существенное, порой революционное, влияние на ход
развития мировой науки или иметь важное
прикладное значение. Восемнадцать крупнейших ученых – нобелевских лауреатов
российского происхождения, принятых в
состав Академии при ее учреждении, содействовали установлению высокого уровня
научной работы РАЕН.
По инициативе и при непосредственном участии Академии, учитывая большую
роль семьи Нобелей в развитии науки и промышленности России в XIX-XX вв., в 1995 г.
в г. Москве на территории завода «Серп и
молот» (бывший завод «Гужон») состоялось
открытие памятного знака Товариществу
братьев Нобелей (авторы Е.А. Амаспюр и
С.И. Смирнов). По случаю 90-летия Нобелевских премий Академия провела торжественное заседание 21 мая 1992 г. в Колонном зале
Дома Союзов. К 100-летию Нобелевских премий в 2002 г. Академия на базе Тамбовского
отделения провела конференцияю «Наука,
техника, общество и нобелевское движение
в третьем тысячелетии» с участием потомков
Нобеля, представителей Нобелевского фонда
и награждающих организаций, посольств
Швеции и Норвегии в России. К этой дате
был приурочен выход в свет книги д. чл. РАЕН
А.М. Блоха «Советский союз в интерьере
Нобелевских премий: Факты. Документы.
Размышления. Комментарии». В этот энциклопедический труд вошли результаты десятилетних исследований и архивных поисков,
открывающие ранее неизвестные страницы

из истории отечественной науки, жизни и
творческой деятельности ряда известных
отечественных и иностранных ученых,
писателей, политиков, связанные с семьей
Нобелей, деятельностью Нобелевского
фонда и нобелевским движением.
Принимая во внимание важность поддержки нобелевского движения, в январе
1996 г. было организовано Тамбовское региональное отделение по нобелистике РАЕН
(председатель д.чл. В.М. Тютюнник, член
Президиума РАЕН). Основным направлением
деятельности Отделения с тех пор является
развитие международного нобелевского
движения и нобелистики. Тесные творческие
и организационные контакты с Нобелевским
Фондом в Стокгольме, его исполнительным
директором доктором М. Сульманом, дают
возможность Международному Информационному Нобелевскому Центру (МИНЦ),
отражать проблемы нобелевского движения
в своих многочисленных изданиях, особенно
в деятельности международного издательства МИНЦ «Нобелистика» (Тамбов, Москва,
С.-Петербург, Баку, Вена, Гамбург), что также
позволяет периодически организовывать
международные конференции нобелистов.
В 2010 г. прошла 9-я конференция с международным участием «Наука, технологии,
общество и нобелевское движение». Всё
вышеперечисленное укрепляет национальный и международный авторитет Отделения
РАЕН.
Тамбовское отделение по нобелистике
РАЕН издает международный научный сборник «Информационные системы и процессы»
(гл. редактор – проф. В.М. Тютюнник), к
2011 г. вышло 13 выпусков сборника. Членами Отделения совместно с МИНЦ формируются Нобелевская научная библиотека, банк
данных по нобелистике, были подготовлены
и изданы сборники трудов (в 4-х томах),

книга Н. Ипполитовой «Династия Нобелей»
и альманах международного нобелевского
движения «Нобелистика», специальный
номер журнала «Наука и технологии в промышленности», конверты первого дня и
проведено спецгашение. МИНЦ открыл в
Тамбове новую экспозицию Музея А. Нобеля
и лауреатов Нобелевских премий, посетители
смогли поработать в Нобелевской научной
библиотеке и Архиве МИНЦ. Наиболее известным нобелистам мира вручены 6 дипломов и 4 золотые медали МИНЦ, объявлено
об учреждении совместных грантов МИНЦ и
Тамбовского отделения РАЕН для проведения
исследований в области нобелистики.
2 ноября 2011 г. состоялось юбилейное заседание, посвященное15-летию
Отделения, будет издан библиографический
указатель «Тамбовское региональное отделение Российской академии естественных наук:
персональный состав» и проведена международная научная конференция «Научные
исследования в Тамбовском региональном
отделении РАЕН».
Президиум РАЕН поздравляет коллег
с 15-летием и желает коллективу Тамбовского регионального отделения творческих
успехов.

Впервые в Молдове
зарегистрировано научное
открытие в области физики
В Молдавском центре «Ноосферные технологии»РАЕН действительным членом РАЕН,
д.т.н., профессором, Заслуженным изобретателем Республики Молдова Мартынюком Николаем Павловичем, членом-корреспондентом РАЕН, к.т.н., доцентом Шкилевым Владимиром
Дмитриевичем выполнена работа, которая позволила зарегистрировать научное открытие.
Формула открытия: экспериментально установлено неизвестное ранее явление образования интерференционных волн на диэлектрической мишени, возникших при осуществлении искрового
разряда в газовой среде между электродом с большой кривизной и плоским электродом.
Решением Международной академии авторов научных открытий и изобретений
(МААНО и И) данное научное открытие зарегистрировано под номером №421 в октябре
2011 г.
Президиум РАЕН и МААНО и И желают авторам научного открытия крепкого здоровья
и творческих успехов в их будущей работе.
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Виктору Феодосьевичу Взятышеву – 75 лет

9 августа 2011 г. исполнилось 75 лет
Виктору Феодосьевичу Взятышеву – ученому, инженеру и педагогу в области радиоэлектроники, методологии проектирования
и социальных технологий. Виктор Феодосьевич – Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации (2002); заслуженный профессор МЭИ (2001); доктор
технических наук (1970); профессор (1972);
действительный член РАЕН (1995). С 1953 г.
он работает на кафедре Основ радиотехники
(ОРТ), в 1976–1997 гг. заведовал кафедрой
Конструирования и производства радиоаппаратуры (КПР) МЭИ.
Научно-техническая деятельность
разворачивалась в области диэлектрических структур, техники миллиметровых

волн, волоконной и интегральной оптики. В
1979–1985 гг. руководил по этим проблемам
Межвузовской комплексной программой
«СВЧ». По обобщенным результатам работ
этого цикла написаны три монографии: по
диэлектрическим волноводам (1968) – первая в мире в этой области, по диэлектрическим резонаторам и по диэлектрическим
антеннам (в соавторстве).
В.Ф. Взятышев – основоположник
новых научных направлений и организаций:
создал Центр инженерного проектирования
(ЦИП) МЭИ (1986), и ведется семинар по
инженерному проектированию; Исследовательский центр социальных технологий в инженерии и образовании (1997, ИСТО МЭИ).
Профессор Взятышев организрвал и ведет
семинары «Проектирование и менеджмент
в обществе, в образовании и в инженерии»;
руководит научным советом по социальным
технологиям. С 2007 г. в рамках грантов
РФФИ реализует проект «Дифракционные
устройства и системы», а с мая 2011 г.
– проект «Лаборатория диэлектрических
структур». Участвовал в становлении и развитии ряда разработок «Деятельностной
концепции профессиональной педагогики
инженерного образования» и проектов:
проект от МЭИ Федеральной программы
развития высшего образования; концепции
инновационного образования в АН ВШ; проект Объединенного социально-технологического университета «Лефортово»; концепция
образования, ориентированного на качество
деятельности (2001 г.).
В последние годы совместно с несколькими организациями активно работает
также над адаптацией методологических
результатов к сфере проектирования и кон-

струирования, в частности, диэлектрических
структур в системах многоканальной и обликовой диагностики быстропротекающих
газодинамических процессов.
Подготовлены 28 кандидатов наук и 3
доктора, Поставлено более десятка авторских
курсов. Сделано более четырехсот публикаций, в том числе получено около 60 авторских
свидетельств и 5 зарубежных патентов. Автор
научного открытия: диплом получен в 1970 г.
с приоритетом от 1958, награжден медалью
им. П.Л. Капицы (1995 г.). Работал в десятке
различных Ученых советов по защитам диссертаций, в Экспертном совете ВАК СССР,
в НТС Министерства высшего и среднего
специального образования и промышленных
министерств, а также в ряде общественных
организаций, в том числе – президентом
Ассоциации научно-технического творчества
«ЭВРИСТИКА».
Виктор Феодосьевич инициатор создания сообщества СТОИК «Социальные
технологии общения в интернет коммуникациях», цель которого – формирование
Социальных технологий сотворчества для
развития корпоративной культуры проектных
и образовательных сообществ.
Виктор Феодосьевич имеет четыре
правительственные награды, почетные знаки
Госкомвуза, Минрадиопрома и Минсвязи
СССР. В 2006 г. В.Ф. Взятышев за вклад в
развитие общества награжден Орденом РАЕН
«Рыцарь наук и искусств».
Коллеги, друзья и ученики желают
Виктору Феодосьевичу здоровья, долгих
лет жизни, новых творческих свершений и
благополучия в семье. Президиум РАЕН и
редколлегия журнала от всей души присоединяются к этим поздравлениям.

Олегу Михайловичу Смирнову – 75 лет
в кузнечном цехе Московского станкостроительного завода «Красный Пролетарий».
После окончания аспирантуры МИСиС в
1964 г. он работал в Московском институте
стали и сплавов ассистентом, старшим научным сотрудником, доцентом. В 1968–1969 гг.
прошел научную стажировку в Стэнфордском университете (США). С 1972 по 1978 г.
работал заместителем, а затем исполняющим
обязанности заведующего кафедрой ОМД.
С 1978 по 1982 гг. работал в должности
директора Учебно-методического кабинета
по высшему образованию Минвуза СССР. В
1981 г. защитил докторскую диссертацию.
С 1982 г. по возвращении в МИСиС работал в должности профессора кафедры
ОМД, декана технологического факультета,
первого проректора института, заведующего
кафедрой ОМД. С 1993 г. О.М. Смирнов
– профессор кафедры обработки металлов
давлением МИСиС.
Профессор О.М. Смирнов – известный ученый в области сверхпластичности
материалов. С 1982 г. он является научным
руководителем созданной им проблемной
лаборатории деформации сверхпластичных
материалов. С 1991 по 2000 гг. – член Между-

народного Совета по сверхпластичности
материалов.
За вклад в совершенствование аэрокосмической техники Президиум Федерации
Космонавтики РФ наградил О.М. Смирнова
в 1996 г. медалью С.П. Королева, а в 2006 г.
– медалью К.Э. Циолковского. В 1998 г. ему
присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки РФ». Заслуги О.М. Смирнова
перед Российской академией естественных
наук отмечены тремя наградами: решением
Президиума РАЕН он награжден в 2006
г. орденом «За пользу Отечеству» имени
В.Н. Татищева, в 2009 г. – орденом «За
вклад в развитие общества», а в 2011 г.
– «Звездой Академии». В качестве научного
руководителя и научного консультанта О.М.
Смирнов подготовил более 40 кандидатов и
трех докторов технических наук. Результаты
научных исследований и технических разработок О.М. Смирнова отражены более,
чем в 250 публикациях, в том числе в 5
монографиях.
Президиум РАЕН сердечно поздравляет Олега Михайловича с юбилеем, желает ему
крепкого здоровья и долгих лет творческой
жизни, новых достижений и успехов.
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10 ноября 2011 года исполнилось
75 лет Олегу Михайловичу Смирнову. В
октябре этого года исполнилось также 50
лет его научной деятельности.
Олег Михайлович закончил Московский институт стали в 1959 г. по специальности «Обработка металлов давлением».
По окончании института два года работал в
должности инженера-технолога и мастера

maket_2011_4.indd 133

21.12.2011 18:07:28
Process Black

хроника

Юрию Алексеевичу Минаеву – 75 лет
12 декабря исполнилось 75 лет Юрию
Алексеевичу Минаеву – д.т.н., профессору,
чл. Канадского института металлургии CIM (c
1980 г.), профессору кафедры физической
химии НИТУ МИСиС.
Юрий Алексеевич – автор фундаментального открытия фазовых переходов
поверхностей раздела кристаллических
твердых тел в пленочно-жидкое состояние
при температуре 0,6–0,8 Т плавления.
Им разработаны направления описания
физико-химических процессов и совершенствования металлургических технологий,
исходя из знаний о дисперсных системах и
поверхностных явлениях. Обоснованы теоретически и установлены экспериментально
закономерности: движения зоны реакции в
металлургических расплавах; диффузиофо-

ретического движения и ортокинетического
укрупнения продуктов раскисления стали;
полислойного растекания металлических
расплавов; интенсификации процессов
массопереноса (аналог явления МарангониГиббса); аномальной диффузии в металлах;
перехода ряда керамик в состояние сверхпроводимости (грант фонда Сороса). Разработаны принципы создания композиционных
материалов на основе металлов (с ВИЛС и
ВИАМ). Опубликовал более 150 работ, монографию, два курса лекций (изданы в Москве
и Алма-Ата).
Юрий Алексеевич был экспертом
ЮНИДО ООН (1982–1992 гг.), ректором
Карагандинского металлургического ин-та
(1988–1992 гг.), членом Совета директоров
Российской фондовой биржи(1992–1996),

членом редакционно-издательского Совета
Всесоюзного общества Черной металлургии(1981–1989 гг.) и редакционной коллегии
журнала «Известия ВУЗов», «Черная металлургия» (1986–1993), членом специализированных ученых Советов при МИСиС и МИТХТ
и методсовета Минвуза СССР (1979–1986).
Юрий Алексеевич награжден орденами
В.Н. Татищева «За пользу Отечеству» и
«Звезда Академии».
Президиум РАЕН, коллеги и редколлегия журнала сердечно поздравляют Юрия
Алексеевича со знаменательным юбилеем и
желают ему здоровья и дальнейших творческих успехов.

Халиму Назиповичу Музипову – 65 лет

8 декабря 2011 г. исполнилось 65 лет
Халиму Назиповичу Музипову, доценту кафедры кибернетических систем Института
Кибернетики, информатики и связи Тюменского государственного нефтегазового
университета, к.т.н., члену международного
общества инженеров-нефтяников (SPE).
Халим Назипович начал свою трудовую
деятельность в 1965 г. В 1974 г. окончил
Челябинский политехнический институт им.
Ленинского Комсомола по специальности
«Конструирование и производство радиоаппаратуры». В 1975 г. был направлен на
преподавательскую работу в Кыштымский
радио-механический техникум. В 1976 г.
был назначен на должность заведующего
дневным отделением техникума по учебной
работе. На север Тюменской области переехал в 1978 г., в период бурного освоения
нефтегазовых месторождений. В Тюменском
крае начал работать в должности инженера

КИП и А Нефтеюганского нефтепроводного управления ОАО «Сибнефтепровод» в
период с 1978 по 1995 гг. принял участие
вмероприятиях по вводу в эксплуатацию нефтеперекачивающих станций магистральных
нефтепроводов «Сургут–Горький–Полоцк»,
«Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск».
Был председателем рабочей комиссии по
приемке в эксплуатацию резервуарного парка
емкостью 80000 м3 на ЛПДС «Каркатеевы».
Этот период был ознаменован максимальной
добычей нефти и перекачкой 1 млн т нефти
в сутки. За этот период Х.Н. Музипов прошел путь от рядового инженера КИП и А,
начальника участка КИП и А, гл. метролога
до заместителя начальника Нефтеюганского
районного управления магистральных нефтепроводов.
В 1995 г. Халим Назипович был направлен на работу начальником Нижневартовского управления магистральных
нефтепроводов, одного из подразделений
ОАО «Сибнефтепровод», с численностью
1200 человек и крупным диспетчерским
пунктом управления приемом и перекачкой
нефти. Прием нефти велся с нефтегазовых
месторождений Ханты-Мансийского, Самотлорского и Ямало-Ненецкого округов.
В конце 1997 года был назначен
заместитем генерального директора ОАО
«Сибнефтепровод», где под его началом
трудилось 11000 человек. В 1998 г. назначен председателем рабочей комиссии по
приемке оборудования узлов учета нефти
производства США.
Научно-педагогическую деятельность
Х.Н. Музипов ведет с 2000 г. в Тюменском
нефтяном научном центре ТНК-ВР в должности гл. специалиста, затем начальника
отдела технологического обеспечения
проектов разработки нефтегазовых месторождений.
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Халим Назипович – член государственной экзаменационной комиссии по защите
дипломных и магистерских работ. Под его
руководством успешно защищены 2 магистерские диссертации и 12 человек получили
дипломы о высшем образовании.
Х.Н. Музипов – автор более 40 научных
статей, 5 монографий, 2 учебных пособий, 14
патентов РФ на изобретения.
Х.Н. Музиповым в соавторстве с доцентом кафедры электроэнергетики ТюмГНГУ
Савиных Ю.А. и ректором университета
«Дубна» О.Л. Кузнецовым в 2006 г. зарегистрировано научное открытие природного
явления в области акустики по теме «Явление
демпфирования бегущих звуковых волн стоячими звуковыми волнами на криволинейной
поверхности изотропного тела». Данное
научное открытие имеет практическое применение в создании помехозащищенных
акустических каналов связи, например,
для передачи технологических параметров
бурения скважин и, возможно, создания
ультразвуковых линий с большой временной
задержкой. Халим Назипович в 1997 г. получил дополнительное образование в Академии
государственной службы по специальности
юрист; в 1998 г. в открытом университете Великобритании по специальности финансовый
менеджмент; имеет квалификации: аудитора
систем управления окружающей среды на
базе ISO 14001; аудитора систем управления
промышленной безопасности OH&SMS.В
2006 г Х.Н. Музипову за плодотворный труд
присвоено звание Ветерана труда.
Президиум РАЕН, педагогический
коллектив, профессора института «Кибернетики, информатики и связи» ТюмГНГУ
поздравляют Халима Назиповича со славным
юбилеем и желают ему здоровья, многолетней плодотворной деятельности и семейного
благополучия.
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Мухамеду Нургалиевичу Кокоеву – 60 лет

16 сентября 2011 г. исполнилось
60 лет Мухамеду Нургалиевичу Кокоеву,
д.т.н., профессору, д. чл. РАЕН, генеральному
директору ОАО «Каббалкагропромстрой»,
вице-президенту ОАО «Центрсельстрой».
В 1969 г. Мухамед Нургалиевич поступил в Кабардино-Балкарский государственный университет на инженерно-технический
факультет. В 1974 г. как молодой специалист
был направлен в объединение «Каббалкмежколхозстрой», с 1996 г. в ОАО «Каббаллкагропромстрой» прошел путь от инженера ПТО до
генерального директора ОАО. Возглавляемая
им организация построила в селах и городах
республики более шести тысяч объектов социального назначения: жилье, школьные и
дошкольные учреждения, объекты культуры,
здравоохранения и множество производственных сооружений.

В 1996 г. Мухамед Нургалиевич защитил кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование организации производства
строительных материалов на базе энерго- и
ресурсосберегающих технологий», в 2005 г.
докторскую диссертацию по теме «Разработка энерго- и ресурсосберегающих строительных изделий, зданий и сооружений». В
2010 г. ему присвоено звание профессора.
Будучи профессором кафедры строительного производства КБГУ, М.Н. Кокоев издал
более 150 различных научных трудов. В том
числе 12 монографий по различной тематике:
путь к рыночной экономике, перспектива
диверсификации источников энергии, процесс становления и развития строительной
отрасли, архитектура и строительство ХХ
века, а также серию книг «Созидатели». По
результатам научных исследований М.Н.
Кокоев имеет 4 патента на изобретения, 5
учебно-методических работ.
Мухамед Нургалиевич оказывает финансовую и практическую помощь высшим
учебным заведениям республики, активно
участвует в издании научных трудов. При ОАО
«Каббалкагропромстрой» действует филиал
кафедры строительных конструкций и сооружений Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной академии, которым руководит
М.Н. Кокоев. Наряду с научно-практической
деятельностью профессор М.Н. Кокоев ведет
общественную работу как член Союза журналистов РФ, д. чл. Российской и Международной академии инвестиций и экономики строительства; он – член Совета директоров ОАО
«Центрсельстрой», член Совета директоров НП
СРО «Межрегиональное объединение сельских
строителей». Является членом диссертационных советов по защите докторских и канди-

датских диссертаций по техническим наукам
при Дагестанском техническом университете,
Ростовском государственном строительном
университете. Наряду с этими обязанностями
он принимает активное участие в Международных и Всероссийских конференциях. Награжден дипломом Министерства образования
и науки РФ. Профессор Кокоев участвовал в
выполнении научных исследований по координационным планам важнейших отраслевых
НИР: «Свой дом», «Жилище», «Энергосбережение», «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов КБР
на 1996–2006 гг.». Участвовал в выполнении
НИР по теплоизоляционным материалам и
изделиям в соответствии с Постановлением
Минстроя РФ, а также многослойным конструкциям из электростатического бетона
со слоями переменного состава; вакуумнопорошковым теплоизоляционным изделиям
строительного назначения; высоковакуумным
теплоизоляционным изделиям.
За высокие достижения в научной и
производственной деятельности в области
строительства М.Н. Кокоев удостоен званий: «Заслуженный строитель Российской
Федерации», «Почетный строитель России»,
«Почетный строитель Росагропромстроя» и
«Почетный строитель АПК России», имеет
правительственные награды. Участвовал в
выставках ВДНХ по производству строительных материалов и изделий. Награжден
Золотой медалью ВДНХ, орденом «За заслуги в строительстве».
Президиум РАЕН, редколлегия журнала и коллеги сердечно поздравляют
Мухамеда Нургалиевича со знаменательным
юбилеем и желают ему здоровья и дальнейших успехов.

правила для авторов
Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет своей целью регулярно знакомить российскую научную общественность с наиболее важными научными и научно-практическими достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубежом. Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы должны отличаться четкой и ясной формой изложения,
доступной для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На страницах журнала публикуются также краткие
научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.
Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контрольной распечаткой в 2-х экземплярах с сохранением форматирования. К статье прилагается резюме на русском и английском
языках объемом не более 8–10 строк.
В статье указывается название на русском и английском языках, имя, отчество и фамилия автора (авторов), его (их)
ученая степень, ученое звание, место работы, должность; ключевые слова на русском и английском языках. Статья должна
быть подписана всеми авторами и содержать почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты и телефон автора (соавтора), с
которым редакция сможет вести переписку.
Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием
позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в
формате EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале могут быть опубликовано цветные иллюстрации при условии оплаты автором.
Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках
ссылка на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора
(авторов), полное название работы, сокращенное название журнала, год, том, номер, интервал страниц. Ссылки на монографии
(книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, издательство, год, полное количество
страниц.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы статьи.
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Секция «Гуманитарные науки и творчество»
поздравляет своих юбиляров
ВИКТОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
КАРНАУХОВУ – 85 ЛЕТ
Виктор Александрович – участник
Великой Отечественной Войны, доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой «Истории и социологии»
Московского горного института. Сорок
четыре года он отслужил в Вооруженных
силах СССР, является полковником запаса. И вот уже почти 25 лет работает в
должности профессора и заведующего
кафедрой «Истории и социологии» МГГУ.
Жизненный путь Виктора Александровича отмечен орденом «За службу Родине в
Вооруженных силах СССР» и 19 медалями. А также нагрудными знаками «Высшей школы СССР за отличные успехи в
работе», «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ»,
«Почетный ветеран города Москвы»,
памятной медалью Международной
академии наук о природе и обществе
«За заслуги в деле возрождения науки и
экономики России».
Виктор Александрович – автор
более 120 монографий, учебных пособий,
статей. Среди них особенно выделяются
труды по истории и актуальным проблемам развития обороноспособности
страны в межвоенный период, истории
и социальным проблемам горного дела,
истории ряда вузов страны.

ОЛЕГУ СЕРГЕЕВИЧУ
ХАБАРОВУ – 70 ЛЕТ
Олег Сергеевич родился в
1941 г. Окончил Сталинградский инженерно-строительный институт и аспирантуру МИСИ. Председатель Центрального
Совета Экологического Интернационала
Зеленого Креста и Зеленого Полумесяца
О.С. Хабаров говорит, что он всю жизнь
проработал в «области промышленной и
гражданской экологии».
Принимал участие в создании
Российской экологической биржи,
Международной неправительственной
организации «Экологический интернационал Зеленого Креста и Зеленого
Полумесяца», Авиационно-космического
консорциума «Интерозон» (в консорциум
вошли: научно-производственное объединение «Энергия», ЦАГИ (Центральный
аэро- гидродинамический институт),
ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения) им.Баранова,
научно-производственное объединение
«Красная звезда» и др.). Эти организации, как отмечает О.С. Хабаров, были образованы «для производства в больших
количествах озона в стратосфере».
Кроме того, он организовал «первую казачью экологическую сотню» в
Москве, является ее атаманом.
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ЮРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ
ИВЛЕВУ – 75 ЛЕТ
Юрий Васильевич – философ и
логик; доктор философских наук, профессор. Окончил философский ф-т
МГУ (1965). Автор около 200 рационализаторских предложений. С 1965 по
1978 гг. преподавал логику в Высшей
школе, а затем – в Академии МВД. С
1978 работает на философском факультете МГУ: доцент, профессор (с 1987),
зав. кафедрой логики (с 1982). Лауреат
Ломоносовской премии МГУ (1995). Является основателем нового направления
исследований в области логики – им
предложена квазиматричная (квазифункциональная) логика. На основе принципа
квазифункциональности и некоторых др.
принципов, построил системы фактических модальностей. Выдвинута задача
перестроить основные разделы математики на базе понятия квазифункции. В
результате решения этой задачи традиционные разделы математики окажутся
частными случаями вновь созданных (математический анализ – частным случаем
математического квазианализа, алгебра
– частным случаем квазиалгебры и т.д.).
Новая математика может найти более
широкое применение при моделировании
природных и социальных явлений. Ю.В.
Ивлев разработал семантики ограниченных и относительно ограниченных
множеств. Им разработан учебный курс
современной логики, включающий проблемы традиционной логики.
Ю.В. Ивлев – председатель совета
по защите докторских диссертаций в
МГУ им. М.В. Ломоносова, член совета
по защите докторских диссертаций в
Институте философии РАН, председатель
секции логики Философского общества,
член программного комитета конференции «Смирновские чтения», председатель
оргкомитета конференции «Природа идеального», член редколлегии ежегодника
«Логические исследования», издаваемого Институтом философии РАН
Автор более чем 150 научных
работ.

Президиум РАЕН
и редколлегия журнала
присоединяются
к поздравлениям
и желают коллегам
здоровья, долгих лет
жизни и успехов в науке
и делах Академии

МИХАИЛУ ИСААКОВИЧУ
СИНЕЛЬНИКОВУ – 65 ЛЕТ
Михаил Исаакович родился в
1946 г. в Ленинграде. Русский поэт,
переводчик.
А в т о р б о л е е д в у х д е с я т ко в
оригинальных стихотворных книг,
М.И. Синельников – поэт серебряного
века, чудом оказавшийся нашим современником. Из-под пера Михаила
Синельникова вышли переводы поэзии
Рудаки, Омара Хайяма, Санаи, Анвари,
Аттара, Саади, Хафиза, Хакани и других
персидских классиков. Он перевел стихи
таджикских, казахских, татарских, киргизских, азербайджанских, грузинских,
осетинских и армянских поэтов. Через
него к нашим читателям пришли стихи с
монгольского, венгерского, сербохорватского, румынского, вьетнамского, немецкого, чешского, санскрита и иврита. Со
страстью просветителя и тщательностью
знатока Михаил Синельников регулярно
готовит к издательству поэтические
антологии разных народов в их лучших
переводах на русский язык. В Институте
стран Азии и Африки при МГУ он ведет
спецкурс «Азия и Африка в русской
поэзии». Член Союза писателей СССР с
1976 года и Союза писателей Москвы.
Лауреат премии Президента Кыргызстана
(2006).

АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ
ЧАШКИНУ – 65 ЛЕТ
Александр Иванович родился
в 1946 г. в Киргизии. В иконописной
среде имя Александра Чашкина давно и
хорошо известно. Учился живописи он в
1970-е гг. у знаменитого художника Василия Ситникова, дружил с Александром
Харитоновым. В 1984 г. начал писать
иконы под руководством о. Зинона в Даниловом монастыря. Расписывал храмы
в Ясной Поляне, Вашингтоне, Москве,
Подмосковье, Самаре, в Святогорской
лавре. На счету иконописца сотни икон,
которые украшают храмы по всему
миру и находятся в частных собраниях.
А.И. Чашкин – член Союза художников,
участник многих выставок, в том числе
и персональных. За иконописные труды
имеет церковные и светские награды.
Много лет преподавал монументальную
живопись в Российском Православном
институте св. Иоанна Богослова. Является
членом Творческого Союза Художников
России, академиком Российской и Европейской академии естественных наук.
Участник многих выставок в России и
за рубежом. Награжден орденами: св.
Владимира 3 степени, св. Нестора – летописца 1 степени, орденом Большого
Европейского креста.
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