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Статья посвящена важным показателях качества оказания транспортных услуг граждан-

ской авиацией, а именно безопасности полетов и вкладу воздушного транспорта в загрязнении 

окружающей среды. Показано, что проблема аварийно-залпового экологического воздействия при 

авиационном происшествии, имеющего прямые и косвенные аспекты загрязнений окружающей 

среды, является актуальной.  

Представленные результаты анализа и оценки негативного воздействия и предложенная 

стратегия действий на месте происшествия свидетельствуют о необходимости уделять больше 

внимания и сил снижению загрязнения экосистем на соответствующих территориях. 
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Article is devoted important indicators of rendering transport services quality by civil aviation, 

namely safety of flights and to an air transport contribution in environmental pollution. It is shown, that 

the problem of the aviation incident emergency and volley ecological influence at having straight lines 

and indirect aspects of environmental pollution is actual. 

The presented analysis results and assessment of negative impact and the offered strategy of 

actions on a scene testify to need to pay more attention and forces to decrease the pollution in the respec-

tive territories ecosystems. 
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Транспортная отрасль Российской Федерации является одним из глав-

ных связующих элементов целостности всей территории страны. Коммуника-

ции транспорта паутиной распространены практически по всей стране с протя-

женность более 90 тыс. км железных дорог общего пользования, более 40 тыс. 

км путей промышленного железнодорожного транспорта, более 100 тыс. км ав-

томобильных дорог общего пользования, более 100 тыс. км внутренних водных 

путей и т.д. В современной редакции транспортной стратегии нашей страны [2] 

сценарии развития транспортной системы России на период до 2030 г., разрабо-

танные в 2 вариантах (базовом-консервативном и инновационном), показывают, 
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что потребность в транспортных услугах будет расти и развитие во всех 

направлениях транспортной отрасли неизбежно.  

Гражданская авиация (ГА) – активно развивающаяся составная часть 

транспортной системы РФ. Воздушный транспорт (ВТ) имеет ряд неоспоримых 

преимуществ по сравнению с другими видами транспорта, одной из которых 

является отсутствие разветвленной сети коммуникаций (дорог). Для авиации 

достаточно наличие аэродромов в начальной и конечной точках маршрута. К 

2030 г. количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-

посадочных полос возрастет в 2 раза, авиационная подвижность населения к 

2025-2030 гг. увеличится в 1,5-2 раза, а средний возраст воздушных судов (ВС) 

к 2020-2030 гг. снизится до 12-11 лет.  

Безусловно, главным показателем качества оказываемых транспортных 

услуг в ГА является уровень «безопасности полетов», который по [10] означает 

такое "состояние, при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, 

относящейся к эксплуатации воздушных судов или непосредственно обеспечива-

ющей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются". 

Однако, при том, что в настоящее время в ГА прилагаются огромные усилия для 

обеспечения снижения уровня аварийности, рисков и угроз безопасности, полно-

стью исключить нештатные ситуации признано невозможным. Отклонения от 

установленных норм работы все же происходят, и их последствиями являются 

(рис.1) разного рода авиационные события (АС) [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация видов авиационных событий, по [8] 

 

Наихудшими АС являются авиационные происшествия (АП), при кото-

рых происходит наихудшее – летальный исход для участников АП (пассажиров 

и экипажа). Срочный поиск и возможная помощь терпящему бедствие ВС без-

условно увеличивают шансы на спасение пострадавших, однако падение ВС с 

высоты и возникающие пожары лишают людей этого шанса практически пол-

ностью. Целями расследования авиационного происшествия (или инцидента) 
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являются установление причин произошедшего и разработка (принятие) мер по 

их предотвращению в будущем [8]. 

Действующие правила проведения работ в зоне АП при расследовании 

его причин значительных мер по защите окружающей среды (ОС) на территории 

произошедшего (на территории падения ВС) в наши дни не предусматривают. 

Однако одной из целей транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. [2] явля-

ется снижение вклада транспорта (всех его видов, включая авиацию) в загрязне-

нии окружающей среды. Происходящие АП оказывают многообразное и значи-

тельное негативное воздействие на ОС, происходящее имеет аварийно-залповый 

характер и характеризуется наличием практически всех видов загрязнения в раз-

личных формах и проявлениях (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Виды негативных экологических последствий авиационных  

событий 
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Решение задачи снижения экологического воздействия на ОС возможно 

только при комплексном подходе к анализу возникающей ситуации, включаю-

щем учет множества факторов. В данной работы авторами предлагается для 

определения уровня негативного воздействия на ОС территории АП использовать 

комплексный показатель IГА, предложенный в работе [4] и адаптированный далее 

для случая загрязнения экосистем на месте АП: 

 
j

jАП хI  ,                                                    (1) 

где: х – факторы негативного воздействия на ОС; j - виды негативного 

воздействия или ингредиенты загрязнения соответствующей группы факторов. 

Показатель IАП, также, как и показатель IГА, предлагается измерять в от-

носительных единицах – единицах негативного воздействия (ЕНВ), соответ-

ствующих величине воздействия на ОС, равной ущербу, наносимому тонной 

монооксида углерода (СО), выброшенного в атмосферу. Поскольку, в соответ-

ствии со схемой, приведенной на рисунке 2, вред ОС выражается в физическом, 

биологическом, химическом и информационном воздействии обозначим: j = 1 – 

физическое воздействие (энергетическое); j = 2 – биологическое воздействие; j 

= 3 – химическое воздействие; j = 4 – информационное воздействие. 

Далее каждый показатель негативного воздействия на ОС х предлагается 

представить в виде суммы прямого x
П

j и косвенного x
К

j воздействия 

 
К

j

П

jj ххх                                               (2) 

Динамику изменения во времени обеих составляющих показателя мож-

но представить следующим образом: 
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Обозначим индексом "0" начальное значение показателя, а индексом «1» – 

его некоторое последующее (через некоторое время) значение. Прямое воздей-

ствие носит краткосрочный (быстроубывающий) характер, тогда как косвенное 

воздействие накапливается, при том, что его результат также убывает. Сокра-

щение показателя негативного воздействия происходит пропорционально ин-

тенсивности регулирующих воздействий (критических регулировок для прямо-

го воздействия и предупредительных для косвенного) меняющихся во времени. 

Интенсивность критических (подобнее в [4]) регулировок представим 

суммой физические, биологические, химические и информационные компо-

нент: 

 
n nинф

nинф

и

m mхим

mхим

х

l lбио

lбио

б

i iфиз

iфиз

фкр
K

tG

K

tG

K

tG

K

tG
tR

,

,

,

,

,

,

,

, )()()()(
)( , (5) 

где: t – время, прошедшее с момента АП;  – весовые коэффициенты; 

G – зависимости скорости поступления в экосистему вещества, энергии, 

организмов и информации, оказывающих воздействие на неѐ; 

К – хозяйственная, или биологическая или информационная ѐмкость 

среды для групп факторов (вещества, энергии, организмов и информации) при 
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АП, превышение которой приводит сдвигу за границу возможностей самоочи-

щения и самовосстановления); 

физ , био , хим , инф – индексы групп факторов воздействия на экосистемы на 

месте АП (физическая, биологическая, химическая и информационная);  

i , l , m , n – индексы видов воздействия на экосистемы для соответствую-

щего класса негативных воздействий. 

При этом функции G представим в виде следующей зависимости: 

 ),(  gGG ,                                           (6) 

где: θ – количество вещества, энергии, организмов и информации, попа-

дающих в экосистему в результате АП; g – доля вещества, энергии, организмов, 

и информации, являющихся для биоценоза негативными факторами. 

Далее динамику факторов воздействия можно представить, используя ме-

тод дискретных отображений [3, 11] аналогично тому, как это сделано в работе [1], 

а именно: 

 

r

t

jk

t

rkjr

t

jk

t

jk

t

jk hgG 1

 ,          (7) 

где: t – дискретный параметр времени, имеющий значения t = 0 (начало от-

счета), 1, 2, 3,…; j и r – индексы групп факторов, имеющие значения j = 1, 2, 3, 4; r 

= 1, 2, 3, 4; k – индекс вида фактора в группе (в каждой группе возможно наличие 

несколько факторов).  

Расширяя результаты [4], конкретизируем отображение (7) для разных 

групп факторов. Так для химических факторов отображение (7) в общем случае 

примет вид: 
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(8) 

В (8) индекс k для упрощения записи опущен, так как в данной группе 

рассматривается один из факторов. Кроме того, следует учесть, что первое и 

последнее слагаемые помимо самокорреляции конкретного фактора группы, 

отражают и его корреляцию с другими факторами той же группы.  

Аналогично (8) получаем: 
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Подобным образом предлагается производить необходимые расчеты и 

для предупредительных регулировок. 

Такие чрезвычайные мероприятия как поиск и спасание воздушного 

судна, процедуры расследования и им подобные работы, изменения (временные 

и долгосрочные) авиатрасс и т.д. значительно увеличивают объем загрязнения, 

поступающего в ОС. В ситуациях, когда спасать после АП уже некого, действия 

по снижению загрязнения ОС следует осуществлять незамедлительно. 

Одним из наиболее негативных проявлений для экосистем химическо-

го воздействий в случае АП является пролив авиационного топлива и горюче-

смазочных материалов (ГСМ). Пролитые нефтепродукты опасны угрозой воз-
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никновения пожара и токсичным воздействием на почву, вызывающим значи-

тельное снижение плодородия, уменьшение водопроницаемости почвы, нару-

шение газообмена, угнетение растительного покрова. Особую опасность раз-

литые топливо и ГСМ представляют при падении ВС на территорию особо 

охраняемых природных объектов, относящихся к объектам общенационально-

го достояния [7]. 

Защиту ОС от пролитых нефтепродуктов авиатоплива и ГСМ из известных 

в настоящее время методов авторами [5] предлагается осуществлять путѐм углеад-

сорбционной детоксикации почв. Наибольшую эффективность в качестве 

сopбeнтoв-дeтoксикaнтoв имеют активные угли типа АГ [9], кроме того они обла-

дают aктивнoсорбиpyющими центрами кaтиoннo-aниoннoгo типа, в том числе с 

биологически необходимыми микроэлементами, включающими соединения меди, 

цинка, магния, марганца, бора, которые, высвобождаясь из пор и поступая в поч-

венный раствор, выполняют функцию незаменимой микроэлементной подкормки. 

С момента АП по действующим правилам [8] ответственность за прове-

дение первоначальных действий на месте происшествия возлагается на руково-

дителя организации ГА и руководителя регионального управления федерально-

го агенства воздушного транспорта (Росавиация) России. 

Прежде всего, следует оперативно взять пробы почвы на качественно-

количественный анализ их загрязненности в целом, и нефтепродуктами, в част-

ности, что послужит объективным свидетельством уровня загрязнения почвы на 

месте АП и будет использовано для определения размеров территории, под-

вергшей воздействию. Также результаты этих анализов будут использоваться 

для определения необходимого количество сорбента. Уголь-сорбент целесооб-

разно разместить в специальные упаковки-рукава, из ткани пористой структу-

ры. На место происшествия с помощью специализированного землеройного 

оборудования следует разместить (заложить) рукава с сорбентом в почвенный 

слой (с последующей их заделкой) на глубину 10 - 15 см вокруг территории АП. 

Данные действия должны сопровождаться фото- и видеосъемкой и только в тех 

местах, где работы по снижению нагрузки на ОС не будут скрывать (уничто-

жать, искажать) доказательные материалы расследуемого АП. Дальнейшее вне-

сение сорбента целесообразно вести по мере освобождения территории от работ 

полевого этапа расследования и до тех пор, пока практически вся территория не 

будет полностью очищена от пролитых нефтепродуктов. 

По результатам контроля местного (территориального) органа Минпри-

роды России принимается решение о достижении цели природоохранных работ 

и их завершении, после чего сорбционный барьер может быть убран (и отправ-

лен на утилизацию, например, путѐм термообезвреживания), а почва подверга-

ется рекультивации. Показателем качества проведенных работ является образо-

вание устойчивого травянистого покрова и прочей растительности.  

Гражданская авиация, являясь частью транспортной отрасли нашей 

страны, обязана следовать фундаментальным целям, продиктованным транс-

портной стратегией государства. Воздушный транспорт должен, активно разви-

ваясь и увеличивая долю своих услуг, стремиться достичь цели неуклонного 

повышения безопасности полетов и снижения негативного экологического воз-

действия на окружающую среду. Происходящие авиационные происшествия, 

безусловно заставляют «бросать все силы» на возможное спасание человече-

ских жизней, но крайне неблагоприятная экологическая ситуация, возникающая 

на соответствующей территории, также требует внимания для уменьшения эко-
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логических потерь, тем более что это реально, необходимо и потому должно 

выполняться обязательно. Изложенный выше комплекс мер снижения негатив-

ной нагрузки на окружающую среду может быть успешно совмещен с процес-

сами расследования. 
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Реализация государственной социальной политики по обеспечению 

охраны труда и производственной безопасности предполагает активизацию дея-

тельности работодателей по снижению профессиональной заболеваемости и 

производственных травм [8, с. 3]. Социальные и экономические реформы в 

нашей стране инициировали переход от патерналистской к субсидиарной моде-

ли взаимодействий общества и личности, подразумевающей взаимную ответ-

ственность объекта и субъекта социальных отношений. В рамках подобной си-

стемы социальных отношений особое значение отводится научному осмысле-

нию роли и места активного субъекта в смысле обеспечения им своей собствен-

ной безопасности, когда каждый человек сможет свести до минимума угрозу 

экономическую, социальную и физическую [5, c. 273]. 

В то же время следует отметить, что большинство этих мероприятий 

направлено на решение технических проблем безопасности труда, и мало уде-

ляется внимание человеческому фактору в этом процессе [1, с. 23]. При этом, по 

мнению А.Б. Бедеровой, повышать безопасность производства во многом мож-

но за счет создания у работников всех уровней новых поведенческих стереоти-

пов, ориентированных на психологическое обеспечение безопасного поведения 

и строгого соблюдения норм и правил по охране труда [2, с. 7]. 

В целом, теоретические и прикладные аспекты оценки профессиональных 

рисков изучались в общих вопросах управления охраной труда, так и частным, по-

священных социальной защите работников [7, с. 57; 8, с. 9; 10, c. 39; 11, с. 12; 16, c. 

51]. Для изучения роли человеческого фактора в обеспечении промышленной без-
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опасности существенное научно-методологическое значение принимают работы  

Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона, Б. Скиннера, Дж. Хоманса,  

П. Сорокина, А.К. Мишина, А.П. Соловьева, В.В. Федина и др. 

В контексте профессиональных антропогенных рисков особую актуаль-

ность приобретает практическая реализация концепции социальной безопасно-

сти для населения закрытых административно-территориальных образований 

(ЗАТО), прилегающих к предприятиям, перерабатывающим или производящим 

радиоактивные вещества [9, c. 93]. 

Таким образом, чтобы добиться стабильного и значительного снижения 

уровня производственных рисков, необходимо обратить внимание на формиро-

вание у работников культуры безопасности труда и на формирование у них по-

требности в обеспечении безопасности. 

На наш взгляд, реализация правовых механизмов организации охраны 

труда может сыграть важную роль в обеспечении безопасности деятельности. 

В правоприменительной практике, «охрана труда» понимается в широком и 

узком смыслах. 

В широком смысле, в соответствии со ст. 209 ТК РФ, охрана труда – это 

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельно-

сти. Такая система подразумевает правовые, социально-экономические, организа-

ционно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реаби-

литационные и иные мероприятия. В узком смысле охрана труда выступает как 

совокупность правовых средств обеспечения безопасности жизни и здоровья ра-

ботников в их трудовой деятельности [14, c. 199]. 

Правовой подход к формированию условий обеспечения безопасности 

трудовой деятельности предполагает принцип обеспечения права каждого ра-

ботника на охрану труда (статья 1 ТК РФ). В частности, каждый имеет право на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (часть 3, 

статьи 37 Конституции РФ) [12, с. 47; 14]. 

Если имеет место работа с вредными и (или) опасными условиями труда, то 

сотрудник должен иметь информацию об этом и обо всех возможных способах и 

средствах защиты своего здоровья. Федеральный законодатель возлагает ответ-

ственность за это на работодателя. Но, как показывает практика [13], многие рабо-

тодатели не всегда выполняют требования законодательства в сфере охраны труда, 

что приводит к несчастным случаям на производстве [11, с. 10]. 

Чтобы описать управленческий подход к организации безопасной тру-

довой деятельности, представляется возможным представить систему обеспе-

чения безопасности профессиональной деятельности как органично встроенную 

в систему управления производством товаров или услуг.  

Традиционный подход к управлению охраной труда характеризуется тем, 

что нормативно-методические, организационные документы, разрабатываемые в 

организации, должны обеспечивать выполнение следующих требований [15]: 

- постоянная оценка состояния охраны труда в подразделениях органи-

зации; 

- формулирование целей и политики в области охраны труда; 

- разработка и реализация способов их достижения; 

- осуществление предусмотренных действующим законодательством РФ 

контрольных функций; 
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- оценка работы руководителей и специалистов организации и ее под-

разделений по улучшению охраны труда, стимулирование их деятельности в 

этом направлении. 

В современных условиях постепенно происходит переход на новые 

принципы управления охраной труда, именно поэтому на сегодняшний день 

актуален вопрос разработки новых принципов управления обеспечением без-

опасности на производстве. Отметим, что с психологической и организационно-

экономической точек зрения, важным является идентификация опасностей, вы-

зовов, угроз и рисков профессиональной деятельности, а также создание стиму-

лов к положительным результатам работы [11; 13]. 

Мы согласны с А.Б. Бедеровой, которая отмечает, что в работе по созданию 

безопасных условий труда необходимо обеспечивать адекватность мер и средств 

безопасности возможным опасностям, вызовам, угрозам и рискам; эти меры не 

должны мешать профессиональной деятельности; сами применяемые методы про-

филактики не должны представлять опасности для работающих [3, с. 21]. 

Социологический подход к описанию условий безопасности трудовой 

деятельности предполагает не только системное описание данной категории, 

но и междисциплинарные исследования, связанные с безопасностью жизне-

деятельности, социально-экономическими аспектами и характеристиками 

личности работников. 

По мнению А.К. Мишина, в решении проблемы охраны труда необхо-

дим системный подход, позволяющий скоординировать все усилия по обеспе-

чению безопасной профессиональной деятельности [6, с. 14].  

Таким образом, в системе управления охраной труда необходимо ком-

плексно решать проблемы различного характера – правовые, социально-

экономические, организационно-технические, лечебно-профилактические, реа-

билитационные и другие. 

По мнению В.Д. Роика, стратегически важным направлением развития 

охраны труда должно являться обеспечение приоритета жизни и здоровья ра-

ботников для обеспечения высоких результатов профессиональной деятельно-

сти. Как считает автор, чтобы успешно реализовать эту стратегию, в дополне-

ние к обозначенным выше принципам, следует руководствоваться еще и следу-

ющими [10, c. 82]: обязательность учета проблем безопасности труда; ответ-

ственность каждого из руководителей; четкое дифференцирование задач и 

функций службы охраны труда, и другими службами предприятия; вовлечение 

в решение проблем охраны труда всех работников предприятия. Также автор 

подчеркивает острую необходимость внедрения принципов научной организа-

ции труда. От себя заметим: несмотря на то, что научная организация труда 

(НОТ) как дисциплина зародилась в 20-е годы XX века в СССР на промышлен-

ных предприятиях, ее теоретические принципы и по сей день не нашли полного 

прикладного воплощения.  

С точки зрения Г.А. Кирадиева, новый подход к формированию охра-

ны труда в организации должен быть основан на принципах доступности 

данных о состоянии охраны труда, открытости работы контролирующих ор-

ганов, информирования всех работников об авариях, инцидентах, микро-

травмах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и создания 

условий, способствующих вовлечѐнности всех работников организации в 

управление безопасностью труда [4, с. 11]. 
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Важным аспектом работы предприятия является пропаганда охраны 

труда. Такая пропаганда подразумевает информационное и эмоциональное воз-

действие на сотрудников с целью развития у них качеств, способствующих без-

опасной работе. Представляется возможным сделать вывод, что эффективный 

путь решения данной задачи – усиление мотивации работников к безопасному 

труду [7, с. 59]. 

Поскольку не все работники в силу своих индивидуальных особенно-

стей соблюдают технику безопасности и общие вопросы по охране труда, необ-

ходимо вводить в систему такие методы пропаганды. При этом, вопросы без-

опасности всегда необходимо решать чѐтко и прямо. Очень важно выбрать та-

кое время и место, которое способствовало бы лучшему осуществлению воспи-

тательного эффекта. Главной особенностью пропаганды безопасности является 

тот факт, что еѐ необходимо проводить деликатно, чтобы не вызвать чувства 

страха и общее негативное отношение к воспитательному воздействию. 

Таким образом, рассмотрев четыре подхода к обеспечению безопасных 

условий трудовой деятельности, наиболее часто встречающихся в работах рос-

сийских исследователей, представляется возможным привести классификацию 

основных условий. 

Правовые и организационные условия: 

- соблюдение законодательства и внутренних нормативных актов пред-

приятия; 

- согласованность организационных и технических мер безопасности со-

трудников предприятия. 

Социологический подход выделяет следующие основные условия обес-

печения безопасности трудовой деятельности: 

- вовлечѐнность всех сотрудников предприятия в решение проблем 

охраны труда; 

- проведение глубоких социологических исследований опасностей, вы-

зовов, угроз и рисков деятельности предприятий. 

Психологический подход выделяет следующие условия безопасной тру-

довой деятельности: 

- осмыслению роли и места активного субъекта в смысле обеспечения 

им своей собственной безопасности, когда каждый человек сможет свести до 

минимума угрозу экономическую, социальную и физическую.  

- информационное и эмоциональное воздействие на сотрудников при 

помощи одно- и двухканальной коммуникации с целью развить у них качества, 

способствующие безопасной работе. 
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Рассмотрены причины попадания примесей металлов в лекарственные препараты. Пока-

зано, что основной причиной этого является коррозия реакционного и вспомогательного обору-

дования на различных стадиях процессов, В связи с этим необходим более обоснованный выбор 

конструкционных материалов для аппаратурного оформления химико-фармацевтических процес-

сов на основе современных представлений о механизме коррозионных процессов и известных 

методов повышения химического сопротивления конструкционных материалов. 

Ключевые слова: металлические примеси, коррозия, лекарственные препараты, 

 

The causes of falling metal impurities in drugs. It is shown that the main reason is the corro-

sion of the reactor and auxiliary equipment at various stages of the process in this regard, a more in-

formed choice of structural materials for hardware design of chemical and pharmaceutical processes on 

the basis of modern ideas about the mechanism of corrosion processes and known methods of increasing 

the chemical resistance of structural materials . 
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Безопасность жизнедеятельности человека связана с решением большого 

числа задач, в том, числе с решением безопасности лекарственных препаратов. 

Применение препаратов, которые содержат недостаточно очищенные 

субстанции, а также токсичные наполнители, представляет угрозу здоровью 

человека и может приводить к летальному исходу. Поэтому содержание в них 

металлических примесей жестко регламентируется.  

Между тем исследования различных лекарственных форм показали при-

сутствие в них железа до 75,0 ррm, хрома до 24,1 ррm, марганца до 20,1 ррm, цинка 

до 36,5 ррm, меди до 8,8 ррm, свинца до 6,31 ррm, никеля до 3,16 ррm [1-4]. 

Металлы и их соединения попадают в лекарственные препараты в ре-

зультате коррозии оборудования. Разрушение оборудования по причине корро-

зии наблюдается на различных этапах получения лекарственных средств: фер-

ментации, химической очистки и выделения антибиотиков, и, особенно, в про-

цессе химического синтеза [5-8]. 

Исследование химического сопротивления оборудования химико-

фармацевтических производств, показал, что в отрасли существуют потери, 

главным образом, из-за питтинговой коррозии [9-11].  

Причинами этого являются сложный состав реакционных сред, сложные 

условия проведения процессов (перемешивание, выделения и поглощения тепла 

и пр.), не однозначно сказывающиеся на скорости разрушения сталей и на со-

стоянии оборудования, а также не всегда обоснованный выбор конструкцион-
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ных материалов, не опирающийся на достижения современной коррозионной 

науки [12,13]. 

Отрицание коррозионных проблем в отрасли может иметь пагубные по-

следствия, и, кроме материальных потерь, связанных с ремонтом, заменой и про-

стоем оборудования по причине коррозии, приводить к потере лекарственной без-

опасности препарата, а, следовательно, к угрозе жизнедеятельности человека[14].  

Для обоснованного выбора коррозионностойких материалов в произ-

водстве лекарственных средств необходимо четкое представление о процессах, 

протекающих в процессе их синтеза и условиях эксплуатации оборудования. 

В основе технологии получения лекарственных препаратов лежит био-

логический и химический синтез, в процессе которого вначале получают суб-

станции лекарственных веществ, а затем уже готовые лекарственные формы. 

Биологический синтез включает в себя 3 основных этапа: ферментацию; 

выделение и химическую очистку полученной субстанции биологически актив-

ных веществ; ее перевода в готовую лекарственную форму. В производстве по-

лусинтетических антибиотиков, кроме вышеуказанных процессов, проводится 

химический синтез.  

В состав реакционной ферментационной среды входят неорганические и 

органические вещества. Процесс ферментации проводится при заданных пара-

метрах: температуре, давлении, рН и концентрации кислорода.  

Загрязнения культуры продуцента посторонними примесями приводит к 

снижению выхода продукции, изменению направления синтеза и пр. Например, 

из-за попадания ионов железа в среду в результате коррозии уменьшается вы-

ход пенициллина и стрептомицина почти в два раза, а хлортетрациклина почти 

до нуля [15]. В связи с этим необходимо стремиться к исключению возможно-

сти попадания продуктов коррозии в реакционную среду. 

Исследование состава ферментационных сред, условий проведения 

ферментации и конструкционных материалов, используемых в оборудовании, 

показал, что в данных условиях нержавеющие стали подвергаются различным 

видам коррозии.  

Наиболее распространена питтинговая и язвенная коррозия ферментаци-

онного оборудования. Причинами этого является наличие ионов-активаторов в 

ферментационной среде, а также достаточно сложные условия эксплуатации обо-

рудования, вызванные гидроабразивным повреждением пассивной пленки твер-

дыми компонентами реакционной массы при высокой скорости движения среды.  

В результате трансформации биологических объектов в процессе биосин-

теза происходит изменение вязкости ферментационных сред, и по мере развития 

продуцентов они могут иметь свойства как пластичных, так и псевдопластичных 

жидкостей, вязкость которых зависит от скорости перемешивания. При малой 

интенсивности перемешивания ферментационная среда приобретает свойства 

твердого тела, что не только затрудняет доставку растворенного кислорода к по-

верхности металла, но и повышает гидроабразивный износ пассивных пленок.  

К следующей причиной, вызывающей питтинговую коррозию фермен-

тационного оборудования можно отнести недостаток растворенного кислорода 

в реакционной среде на отдельных стадиях процесса. Для продуцентов анти-

биотиков, являющихся аэробными микроорганизмами, растворенный кислород 

необходим для роста и развития. Потребление кислорода возрастает с увеличе-

нием температуры среды и зависит от периода их развития. В начале фермента-

ции она быстро возрастает пропорционально росту биомассы и затем убывает. 
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Наибольший потребление кислорода биомассой происходит в тот период, когда 

ее вязкость резко возрастает, и она приобретает свойства твердого тела. Этот 

фактор, а также присутствие в ней твердых компонентов, увеличивают вероят-

ность повреждения пассивной пленки на поверхности оборудования.  

Облегчают условия для зарождения и роста питтингов также застойные 

зоны в аппаратах, в которых происходит накопление продуктов коррозии, уве-

личивающих коррозионную агрессивность локальной среды, что помимо пони-

женного содержания растворенного кислорода, так же препятствует восстанов-

лению пассивной пленки на поверхности оборудования.  

В результате вышеперечисленных причин при наличии в среде ионов- 

активаторов и происходит коррозионное разрушение оборудования в процессе 

биосинтеза. 

На следующем этапе получения антибиотиков – химической очистке, 

также высока опасность коррозионного повреждения оборудования. 

Химическая очистка является сложным многоступенчатым процессом 

очистки культуральной жидкости от неорганических солей, углеводов, жиров, 

органических соединений, продуктов их распада и пр. В процессе химической 

очистки в зависимости от антибиотика применяют экстракцию, сорбционную 

очистку, осаждение, упаривание, кристаллизацию и сушку.  

Поскольку антибиотики, являются сложными органическими соедине-

ниями чувствительными к внешним условиям, в процессе химической очистке, 

не допускают перепадов температур, использование высококонцентрированных 

кислот, щелочей и окислителей. Однако широко применяются многокомпо-

нентные и агрессивные среды: хлориды калия и натрия, хлористый метилен и др. 

Поэтому основное и вспомогательное оборудование подвергается различным ви-

дам коррозии.  

Таким образом, вышеприведенный анализ, показал, что вероятность по-

падания продуктов коррозии в готовые лекарственные формы высока. В связи с 

этим необходим обоснованный тщательный выбор конструкционных материа-

лов для аппаратурного оформления химико-фармацевтических процессов, в ос-

нове которого лежат современные представления о механизме коррозионных 

процессов и известные методы повышения химического сопротивления кон-

струкционных материалов. Это позволит уменьшить или полностью исключить 

коррозионное разрушение оборудования и повысить качество препаратов. 

 

Список литературы 

1. Листов С.А., Петров Н.В., Арзамасцев А.П., Стуловский С.С. Изучение со-

держания примесей тяжелых металлов в лекарственных средствах // Хи-

мико-фармацевтический журнал. 1990. Т.24, №9. С.75-77. 

2. Петров Н.В., Листов С.А., Арзамасцев А.П., Чуппин А.В. Изучение фарма-

копейных тестов на примеси тяжелых металлов // Фармация. 1990. №2. 

С.51-55. 

3. Листов С.А., Арзамасцев А.П. Примеси тяжелых металлов и доброкачествен-

ность лекарственных средств // Химико-фармацевтический журнал. 1989. №6. 

С. 739-745. 

4. Захарова Э.А., Каминская О.В., Слепченко Г.В., Блинникова А.А., Емельянова 

Л.А. Определение примесей тяжелых металлов в лекарственных средствах // 

Хим. фарм. – 2002. – Т.36, №5. – С.52-54. 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

28 
 

5. Таранцева К.Р. Проблемы коррозионной стойкости оборудования в химико-

фармацевтической промышленности //Коррозия: материалы, защита. 

2007. № 3. С. 15-20.  

6. Таранцева К.Р., Пахомов В.С. Анализ коррозионных потерь в химико-

фармацевтической промышленности // Коррозия: материалы, защита. 

2008. № 5. С. 19-23.  

7. Таранцева К.Р., Пахомов В.С. Коррозионная стойкость нержавеющих ста-

лей в процессе химического синтеза сульфоксида бензилпенициллина // Кор-

розия: материалы, защита. 2005. № 5. С. 17-21. 

8. Таранцева К.Р., Пахомов В.С. Коррозионная стойкость нержавеющих ста-

лей в процессе синтеза калиевой соли гидроксиминоацетоуксусного эфира 

//Коррозия: материалы, защита. 2005. № 7. С. 9-11.  

1. 9.Таранцева К.Р., Пахомов В.С. Оценка питтингостойкости нержавеющих 

сталей в хлоридсодержащих средах фармацевтических производств// Фи-

зикохимия поверхности и защита материалов. 2004. Т. 40. № 5. С. 529-536. 

9. Таранцева К.Р., Пахомов В.С., Богатков Л.Г. Прогнозирование питтинго-

вой коррозии по потенциалу образования солевой пленки // Физикохимия по-

верхности и защита материалов. 1994. Т. 30. № 4. С. 377. 

10. Таранцева К.Р. Модели и методы прогноза питтинговой коррозии // 

Физикохимия поверхности и защита материалов. 2010. Т. 46. № 1. С. 98-106. 

11. Таранцева К.Р., Пахомов В.С. Влияние движения среды и температуры на 

потенциал образования солевой пленки// Физикохимия поверхности и защи-

та материалов. 1999. Т. 35. № 2. С. 162. 

12. Таранцева К.Р., Пахомов В.С. Оценка влияния движения среды на пассива-

цию питтинга и их предельные размеры//Физикохимия поверхности и за-

щита материалов. 2002. Т. 38. № 1. С. 57-64.  

13. Таранцева К.Р., Фирсова Н.В. Влияние продуктов коррозии на токсичность 

промышленных стоков // Физикохимия поверхности и защита материалов. 

2006. Т. 42. № 2. С. 204-209.  

14. Производство антибиотиков. Под ред. Навашина С.М. – М.: Медицина, 

1970. – 141 с. 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=524804&selid=11576483
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=524804&selid=11576483
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650262&selid=13044596
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=860683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=860683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=860683&selid=14966377


 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

29 
 

УДК 633.11+631.95  

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЭКОЛОГИЧНОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

© Ю.В. Корягин, Пензенская государственная сельскохозяйственная академия 

(г. Пенза, Россия) 

© Н.В. Корягина, Пензенская государственная сельскохозяйственная академия 

(г. Пенза, Россия) 

© С.Ю. Ефремова, Пензенский государственный технологический университет 

(г. Пенза, Россия) 

© Е.Ю. Корягина, Пензенская государственная сельскохозяйственная  

академия (г. Пенза, Россия) 

 

MICROBIOLOGICAL PREPARATIONS AS PROVIDING ECOLOGY  

OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

© J.V. Koryagin, Penza State Agricultural Academy (Penza, Russia) 

© N.V. Koryagina, Penza State Agricultural Academy (Penza, Russia) 

© S.Y. Ephraim, Penza state technological University (Penza, Russia) 

© Е.J. Koryagina, Penza State Agricultural Academy (Penza, Russia) 

 
В почвенно-климатических условиях Пензенской области в технологии возделывания 

озимой пшеницы изучались агроэкологические аспекты применения микробиологических удоб-

рений «Азотовит» и «Фосфатовит». В процессе проведения исследований было установлено, что 

вегетационный период озимой пшеницы изменялся от 308 до 318 дней. Наивысшая урожайность 

зерна была получена при проведении обработки семян озимой пшеницы перед посевом биопрепара-

том «Азотовит» совместно с биопрепаратом «Фосфатовит» – 3,72 т/га, т.к. процент по перезимовке 

растений озимой пшеницы составил 89,6 и сохранившихся к уборке растений – 93,0. Продуктивная 

кустистость озимой пшеницы и наибольшее количество зерен на 1 растении, а также самое крупное 

зерно, характеризующееся массой 1000 зерен, сформировалось при применении микробиологиче-

ских препаратов «Азотовит» и «Фосфатовит». 

Ключевые слова: микробиологические удобрения «Азотовит» и «Фосфатовит», меж-

фазные периоды, структура урожая, полнота всходов, процент перезимовавших и сохранившихся к 

уборке растений, продуктивность растений озимой пшеницы. 

 

In the soil-climatic conditions of the Penza region in the technology of cultivation of winter 

wheat was studied agroecological aspects of application of microbiological fertilizer «Azotovit» and 

«Fosfatov». In the process of conducting research it was found that the vegetation period of winter wheat 

varied from 308 to 318 days. The highest grain yield was obtained during processing of winter wheat 

seeds before sowing of the biopreparation "Azotovit" together with the biological product "Fosfatov" – 

3,72 t/ha, as a percentage of the overwintering plants of winter wheat amounted to 89.6 and surviving to 

harvest plants – 93,0. Productive tillering of winter wheat and the highest number of grains per 1 plant, 

as well as the largest grain, characterized by the weight of 1000 grains formed in the application of mi-

crobiological preparations «Azotovit» and «Fosfatov». 

Key words: microbiological fertilizer «Azotovit» and «Fosfatov», interfacial periods, crop 

structure, completeness of germination, the percentage of overwintered and preserved for harvesting of 

plants, plant productivity of winter wheat. 

E-mail: bioekolog.pgsh@yandex.ru 

 

Для обеспечения экологической безопасности аграрного производства с 

высокой урожайностью зерновых культур, необходимо повышение агрофона при-

менением комплекса агротехнических и организационных мероприятий и научно-

обоснованной зональной системы земледелия. При этом немало важно использова-

ние новых удобрений, которые повышая биологическую активность почвы, улуч-

шают азотфиксацию, повышая иммунитет стимулируют рост растений [1-20].  
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При возделывании озимой пшеницы в почвенно-климатических усло-

виях Пензенской области нами была проведены полевые исследования по 

изучению агроэкологических аспектов применения микробиологических 

препаратов «Азотовит» и «Фосфатовит». Данные препараты рекомендованы 

к применению ведущими НИИСХ РФ и внесены в «Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации» с Государственной регистрацие пестицида и агро-

химиката свидетельство №1085 и №1086. Опыт был заложен в 2012 году по 

следующей схеме: 1. Обработка семян водой (контроль); 2. Обработка семян 

«Азотовит»; 3. Обработка семян «Фосфатовит»; 4. Обработка семян «Азото-

вит» + «Фосфатовит». В день посева семена озимой пшеницы сорта  Безен-

чукская 380 обрабатывались микробиологическими препаратами из расчѐта: 

«Азотовит» – 2 л/т семян, «Фосфатовит» – 2 л/т семян. В качестве прилипа-

теля использовался NaКМЦ. Агротехника в опыте была общепринятая для 

Пензенской области. Полученные данные в ходе исследований обрабатыва-

лись математическим методом дисперсного анализа в изложении Б. А. До-

спехова [15].  

Как показали наши исследования в среднем за годы исследований, веге-

тационный период озимой пшеницы в зависимости от применения биопрепара-

тов, изменялся от 308 до 318 дней (табл. 1). 
Таблица 1 – Продолжительность межфазных периодов озимой пшеницы 

Вариант опыта 

Продолжительность периода, дней 

посев –

всходы 

всходы –

кущение 

выход в 

трубку 

Колошение – 

полная 

спелость 

вегетационный 

период 

Обработка семян водой (кон-

троль) 
9 23 35 43 318 

Обработка семян «Азотовит» 9 20 31 39 310 

Обработка семян «Фосфатовит» 9 20 32 38 310 

Обработка семян «Азотовит» 

+ «Фосфатовит» 
9 20 30 39 308 

Продолжительность периода вегетации озимой пшеницы сорта Безен-

чукская 380 на варианте, где была проведена обработка семян перед посевом 

биологическим препаратом «Азотовит» совместно с биопрепаратом «Фосфато-

вит» по сравнению с контролем был короче на 10 дней и составил 308 дней. 

В наших исследованиях количество взошедших растений озимой пше-

ницы по всем вариантам колебалось от 475 до 480. Наибольшая полнота 

всходов была зафиксирована на варианте, где семена озимой пшеницы обраба-

тывались перед посевом при совместном использовании биопрепаратов «Азото-

вит» и «Фосфатовит» – 87,2%, что выше на 5,3% по сравнению с контролем и на 

0,7-0,9% по сравнению с обработкой семян перед посевом биологическим пре-

паратом «Азотовит» совместно с биопрепаратом «Фосфатовит» (табл. 2). 
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Таблица 2 – Полнота всходов, процент перезимовавших и сохранившихся  

к уборке растений озимой пшеницы 

Показатели 

Вариант опыта 

Обработка 

семян во-

дой (кон-

троль) 

Обработка 

семян 

«Азотовит» 

Обработка 

семян «Фосфа-

товит» 

Обработка 

семян «Азото-

вит» 

+ «Фосфато-

вит» 

 К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

 н
а 

1
 м

2  

высеяно семян 550 550 550 550 

взошло растений 475 475 476 480 

Полнота всходов, % 81,9 86,3 86,5 87,2 

Количество перезимовавших 

растений на 1 м2 
328 414 418 430 

Процент перезимовки 72,2 87,2 87,8 89,6 

Количество растений перед 

уборкой на 1 м2 
256 378 384 400 

Процент сохранившихся к 

уборке растений 78,0 91,3 91,9 93,0 

Результаты исследований по наблюдениям за перезимовкой озимой пшени-

цы показали, что количество перезимовавших растений колеблется в пределах 328 

- 430 шт. на 1 м
2
. Наибольший процент перезимовавших растений отмечен при про-

ведении обработки семян биологическими землеудобрительными препаратами 

«Азотовит» и «Фосфатовит» совместно 89,6%, при 72,2% на контрольном варианте 

с применением обработки семян водой. Практически одинаковой способностью 

противостоять неблагоприятным условиям зимнего периода характеризовалась 

обработка семян биопрепаратами «Азотовит» (87,2%) и «Фосфатовит» (87,8%) 

в чистом виде. Самая низкая зимостойкость за годы исследований отмечена у 

растений озимой пшеницы на контрольном варианте 72,2%.  

В среднем за период исследований наибольшим процентом сохранив-

шихся к уборке растений характеризовался вариант, где была проведена обра-

ботка семян биопрепаратом «Азотовит» совместно с биопрепаратом «Фосфато-

вит» – 93,0%, что на 15,0% больше по сравнению с контролем и на 1,1-1,7% по 

сравнению с раздельном их применении (табл. 2). 

За годы проведения опытов наибольшая выживаемость отмечена при 

проведении обработки семян озимой пшеницы сорта Безенчукская 380 биоло-

гическими землеудобрительными препаратами «Азотовит» и «Фосфатовит» 

совместно 83,3%, при 56,9% на контрольном варианте с применением обработ-

ки семян водой (табл. 2).  

По результатам анализа снопового образца, в среднем за три года, са-

мыми высокорослыми признаны растения озимой пшеницы сорта Безенчукская 

380 была зафиксирована на варианте, где была проведена обработка семян био-

препаратом «Азотовит» – 79,5 см, что на 7,8 см больше по сравнению с контро-

лем и на 1,7 см и 3,9 см, чем на вариантах с применением биопрепаратом «Фос-

фатовит» и биопрепаратов «Азотовит» и «Фосфатовит» совместно при обработ-

ке семян озимой пшеницы перед посевом соответственно.  
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Число стеблей на одном растении принято называть кустистостью. Раз-

личают общую и продуктивную кустистость. Первая включает все стебли, обра-

зовавшиеся на растении, а вторая стебли, которые дают озерненные колосья. 

В опыте продуктивная кустистость составила от 1,3 до 1,7, макси-

мальная – 1,7 при проведении обработки семян перед посевом биопрепара-

том «Азотовит» совместно с биопрепаратом «Фосфатовит». Самое крупное 

зерно, характеризующееся массой 1000 зерен, было получено на варианте с 

проведением обработки семян озимой пшеницы перед посевом биопрепара-

тами «Азотовит» и «Фосфатовит» совместно – 43,6 г, что на 2,1 больше по 

сравнению с обработкой семян водой, а по сравнению с обработкой семян 

биопрепаратами «Азотовит» и «Фосфатовит» раздельно – на 0,8 и 1,3 г соот-

ветственно. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что обработка микро-

биологическими препаратами способствует получению прибавки зерна озимой 

пшеницы – 0,71-0,91 т/га (табл. 3). 
Таблица 3 – Урожайность зерна озимой пшеницы 

Вариант опыта 
Урожайность,  

т/га 

Отклонение от контроля 

т/га % 

Обработка семян водой (контроль) 2,81 – – 

Обработка семян «Азотовит» 3,52 0,71 25,3 

Обработка семян «Фосфатовит» 3,60 0,79 28,1 

Обработка семян «Азотовит» + «Фосфатовит» 3,72 0,91 32,4 

Наибольшая прибавка была получена в результате проведения обработ-

ки семян озимой пшеницы биопрепаратами «Азотовит» и «Фосфатовит» при их 

совместном применении. Условный чистый доход от проведения обработки се-

мян озимой пшеницы перед посевом микробиологическими препаратами был в 

пределах 17520,14-18390,72 руб./га, что на 5236,05-6106,63 руб./га больше по 

сравнению с контрольным вариантом, где семена озимой пшеницы перед посе-

вом обрабатывали водой.  
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В статье изучена структура сообщества микроорганизмов типовых помещений школы, 

описаны микробные колонии и их типы, установлена зависимость между абиотическими и мик-

робиологическим факторами среды обитания человека. Выявлено 6 морфотипов микробных ко-

лоний, объединенных в три группы по морфологии образующих их клеток. Выявлены термо- и 

гигротолерантность микробов воздуха. Определен морфотип-эдификатор исследуемых микроб-

ных сообществ. Доказано, что структура микробного сообщества коррелирует с микроклиматиче-

скими условиями помещения. 

Ключевые слова: сообщества микроорганизмов, колонии и их типы, экология микроор-

ганизмов, микробиологическое загрязнение, анализ природных сред и биотехнологических суб-

станций. 

 

Structure of microorganisms’ community in air of school rooms is studied. Types of microbe’s 

colonies are described. Correlation between abiotic and microbial factors of human environment is estab-

lished. 6 morphotypes of microbial colonies combined in 3 groups due to cells’ morphology are revealed. 

Air microbs are thermo- and hygrotolerant. Edificatory morphotype of microbial community is revealed. 

It is shown that microbial community structure correlates with microclimate features of school rooms. 

Key words: microorganisms’ community, types of microbial colonies, ecology of microorgan-

isms, microbial pollution, environment analysis, analysis of biotechnological substances. 

 

Микробиологический контроль природных сред и питательных субстра-

тов является важным составляющим звеном их анализа [3]. Качественный и ко-

личественный состав сообщества микроорганизмов позволяет не только оценить 
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уровень органической поллюции окружающей среды (вода, почва) [13,14,15] или 

стерильность питательных биотехнологических субстанций, но и определить сте-

пень биологической токсичности среды обитания человека [11, 12]. 

Значительную часть жизни современный человек проводит в помещени-

ях – ограниченных по объему пространствах, с точки зрения термодинамики 

представляющих собой частично открытые системы, характеризующиеся соб-

ственным микроклиматом, своеобразие которого усиливается по мере его экс-

плуатации человеком. При определенных микроклиматических условиях в по-

мещениях, эксплуатируемых человеком, формируется микробное сообщество, в 

структуре которого могут быть микроорганизмы, опасные для здоровья челове-

ка. Исследование структуры сообществ микроорганизмов дает косвенное пред-

ставление о «качестве» абиотических факторов [5]. 

Отдельные группы микроорганизмов адаптировались к паразитическому 

образу жизни [4, 5]. Многие микроорганизмы являются патогенными. Нередко, 

инфицирование осуществляется воздушно-капельным путем. Вероятность ин-

фицирования тесно связана с концентрацией клеток или спор патогенного мик-

роорганизма в воздушной среде [4,5]. Это обуславливает необходимость стро-

гого соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований к условиям тру-

да (влажная уборка и проветривание помещений). В целом, исследования со-

стояния микрофлоры воздуха учебных помещений как фактора потенциального 

риска здоровью обучающихся представляются весьма актуальными. 

Цель работы: исследовать структуру сообщества микроорганизмов ти-

повых помещений среднего общеобразовательного учебного заведения (шко-

лы), описать микробные колонии и их типы, установить зависимость между 

абиотическими и микробиологическим факторами среды обитания человека. 

Сбор материала проводился в шести помещениях школы, различных по 

экологическим факторам: столовой, туалете, фойе, гардеробе, спортивном зале 

и кабинете химии во время школьных занятий. Отборы проб проводились се-

диментационным методом [7]. Температуру и влажность воздуха определяли с 

помощью водяного психрометра, давление – по барометру (табл. 1). 
Таблица 1 – Средние значения температуры, влажности и давления  

в помещениях школы 
Помещение Давление (мм рт.ст.) Температура (оС) Влажность (%) 

Спортзал  742 19 53 

Столовая  747 27 74 

Кабинет химии 742 24 65 

Гардероб  742 23 60 

Фойе  743 22 59 

Туалет  743 21 65 

Мясопептонный агар готовили по следующей методике – на 100 мл 

мясного бульона: 1г пептона, 0.5г хлорида натрия, 2г агар-агара; среду нагрева-

ли до расплавления агара, доводили до кипения, контролировали рН (7.0-7.5), 

разливали в заранее стерилизованные в автоклаве чашки Петри [8]. Для учета 

фактора нестерильности компонентов питательной среды опытные чашки Пет-

ри дублировали контрольными образцами. Типы колоний микроорганизмов в 

контрольных пробах исключались их опытных образцов. После экспозиции 
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пробы помещали в термостат на трое суток при температуре 27
о
С (для роста 

бактериальных колоний) и 37
о
С (для роста грибов). 

Описание морфологии колоний микроорганизмов проводили по следу-

ющим критериям: цвет, размер, форма, структура и профиль колонии, конси-

стенция, характер поверхности и края колонии, степень врастания в субстрат. 

Количественный учет колоний в пробе проводили дробным методом, либо вели 

абсолютный учет колоний в пробе. 

Для исследования морфологии микроорганизмов использовали метод 

микроскопирования в светлом поле. Фиксированные препараты мазков колоний 

готовили по стандартной методике [1, 6], окрашивали метиленовым синим 

(время экспозиции – 3 мин), наблюдали с иммерсионным объективом (МИ-90) в 

светлом поле. При исследовании морфологии клеток микроорганизмов учиты-

вались форма и относительный размер клеток, характер клеточных ассоциаций, 

наличие спор (для бактерий), тип мицелия и конидий (для грибов) [9]. Плот-

ность рассчитывалась исходя из предположения о том, что каждая колония 

представляет собой материальную точку, возникшую из одной клетки. Это поз-

волило оценить концентрацию клеток в воздушной среде по плотности колоний 

на плотной среде опытного образца. 

Для статистической обработки и представления данных использовали 

пакет программ Microsoft Office 2003 (MS Word, MS Excel). 

Авторский коллектив выражает благодарность администрации МБОУ 

СОШ №77 г. Пенза [10] за предоставление школьных помещений для выполне-

ния экспериментальной части работы. 

Морфология колоний микроорганизмов. В опытных образцах было 

выявлено шесть морфотипов колоний микроорганизмов, объединенных в три 

группы [2] (табл. 2) 
Таблица 2 – Сравнительная морфологическая характеристика типов колоний 

микроорганизмов в опытных образцах. 
Признак Колонии I группы Колонии II группы Колонии III 

группы 

размер средние крупные Мелкие и средние Крупные 

форма ризоидная складчатая Округлая, округлая с вали-

ком 

С ризоидным 

краем (опушен) 

поверхность гладкая морщини-

стая 

Гладкая Морщинистые 

профиль плоские Слегка вы-

пуклый 

Выпуклые Бугристый 

край волнистый Слегка зуб-

чатый 

Ровный Зубчатый 

структура Зернистая, струйчатая Однородная Крупнозерни-

стая 

консистен-

ция 

плотная хрупкая Плотная, пленчатая Плотная 

блеск матовая мучнистая Глянцевые, блестящие Мучнистая 

Цвет бесцвет-

ные 

бежевые бе-

лые 

жел-

тые 

оранже-

вые 

Белая 

Морфотип IA IB IIA IIB IIC III 

К первой группе относятся колонии среднего и крупного размера (3-10 

мм) ризоидной, складчатой либо амебовидной формы, с шероховатой, складча-

той либо морщинистой поверхностью, плоским, либо слегка изогнутым профи-

лем, волнистым либо слегка зубчатым краем, крупнозернистой либо струйчатой 
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структурой, с плотной либо хрупкой консистенцией, слабо врастающие в агар, 

тусклые либо мучнистые, бесцветные (грязно-белые) либо бежевые (рис. 1). 

 

   

Рисунок 1 – Морфотипы колоний микроорганизмов первой группы 

 

Ко второй группе относятся колонии мелкого и среднего размера (0.5-2 

мм), округлой либо округлой со слабо заметным валиком по краю формы, глад-

кой поверхностью, выпуклым профилем, ровным, гладким краем, однородной 

структурой, плотной пленчатой консистенцией, поверхностные, глянцевые, 

пигментированные (белые, желтые, оранжевые) (рис. 2). 

  
Рисунок 2 – Морфотипы колоний микроорганизмов второй группы 

 

К третьей группе относятся колонии крупного размера (5 мм и более), с 

ризоидным краем, морщинистой поверхностью, бугристым профилем, зубча-

тым краем, крупнозернистой структурой, плотной консистенцией, глубоко 

врастающие в агар, мучнистые, пигментированные (белые, зеленые, черные) 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Морфотип колонии микроорганизмов третьей группы 

 

Демографическая структура колониальных сообществ (плотность, 

типовой состав. Результаты количественного учета отдельных колоний в опыт-

ных образцах представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3 – Количественный учет колоний микроорганизмов  

в опытных образцах из помещений школы 
 IA IB IIA IIB IIC III 

Кабинет химии 37 13 6 3 4 1 

Столовая 20 3 34 41 26  

Спортзал 13 1 7 2 1  

Фойе 16 2 5 3 2  

Гардероб 23 19 7 2 3  

Туалет 32 2 25 29 18  

На рисунке 4 представлены процентные частоты морфотипов колоний 

микроорганизмов в опытных образцах. 

37
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Рисунок 4 – Доли морфотипов колоний в опытных образцах (А – кабинет химии, Б – 

столовая, В – спортзал, Г – фойе, Д – гардероб, Е – туалет). 

 

При одинаковом времени экспозиции и созревания опытных образцов 

плотность колоний в них прямо пропорциональна концентрации клеток и спор 

микроорганизмов в воздухе помещения. Значения плотностей морфологических 

разновидностей колоний и средняя плотность в каждом опытном образце пред-

ставлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Плотности морфотипов колоний в опытных образцах (шт./см

2
) 

 IA IB IIA IIB IIC III ρср 

Кабинет химии 0,58 0,20 0,09 0,06 0,06 0,02 0,17 

Столовая 0,31 0,05 0,53 0,64 0,41  0,39 

Спортзал 0,20 0,02 0,11 0,04 0,02  0,08 

Фойе 0,25 0,04 0,08 0,06 0,04  0,1 

Гардероб 0,36 0,30 0,11 0,04 0,06  0,18 

Туалет 0,50 0,04 0,39 0,46 0,28  0,34 

Морфология микроорганизмов. Результаты микроскопирования 

фиксированных окрашенных препаратов мазков из опытных образцов свиде-

тельствуют о том, что колонии первой группы образованы палочковидными 

бактериями (нередко спорообразующими). Колонии второй группы – кокка-

ми, как одиночными, так и ассоциированными в ди-, тетра-, стрепто- и ста-
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филококки. Наконец, колонии третьей группы – колония гриба Aspergilus 

niger (рис. 5) 

 

   

A - IA Б - IB В - IIA 

 
 

 

Г - IIB Д - IIC Е - III 
Рисунок 5 – Микрофотографии мазков морфотипов колоний  

из опытных образцов. 

 

Регрессионный анализ. При исследовании корреляционных зависи-

мостей между абиотическими и микробиологическим факторами школьных 

помещений получены следующие результаты. Средняя плотность микробов 

не зависит ни от температуры, ни от влажности в помещении, поэтому в ис-

следуемом интервале данных абиотических факторов микроорганизмы яв-

ляются толерантными. Однако, обнаружена корреляция (значение квадрата 

коэффициента корреляции Пирсона R
2
=0.7436) между значениями плотности 

кокков морфотипа IIC и влажностью в помещении (рис. 6), что указывает на 

их повышенную чувствительность к влажности по сравнению с другими 

морфотипами микробов. 

 

R2 = 0,7436
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Рисунок 6 – Корреляция между плотностью микробов морфотипа IIC  

и влажностью воздуха. 
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Средняя плотность микробов в воздухе школьных помещений макси-

мально коррелирует с плотностью колоний морфотипа IIC (R
2
=0.7363) (рис. 7). 

Это косвенно указывает на эдифицирующую роль данного морфотипа в струк-

туре микробных сообществ школьных помещений. 

 

R2 = 0,9363
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Рисунок 7 – Корреляция между плотностью микробов морфотипа IIC  

и средней плотностью микробов в воздухе школьных помещений. 

 

Максимальная корреляция структуры микробных сообществ обнаружена 

для фойе и спортивного зала (R
2
=0.9003), что указывает на сходство микроклима-

тических условий (температура, влажность) в данных помещениях (рис. 8).  

 

R2 = 0,9003

0

0,1
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Рисунок 8 – Корреляция между плотностью микробов в воздухе фойе  

и спортзала. 

 

Следует отметить, что ни в одном школьном превышении не наблюда-

лось превышения ПДК микробов в воздухе. 
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Осуществлено описание дискового ножевого измельчителя кусковых материалов невы-

сокой твердости. Дано описание конструкции загрузного устройства измельчителя. Теоретически 

определена производительность измельчителя, мощность его привода и энергоемкость процесса. 

Ключевые слова: измельчитель, загрузное устройство, производительность измельчи-

теля, мощность, энергоемкость измельчения. 

 

The article describes a disk knife chopper of lump materials with modest hardness. It also ex-

plains the design of the chopper loading device. The chopper performance, its driving power and energy 

consumption of the process are theoretically determined. 

Key words: chopper, loading device, chopper performance, power, power consumption of grinding. 

E-mail: konovalov-penza@rambler.ru 

 

Современный уровень развития человечества несет большие проблемы 

для окружающей среды вследствие наличия огромных объемов отходов, под-

лежащих утилизации [1,2]. Одной из самых распространенных операций всех 

известных технологий обеспечения безопасности различного характера и ути-

лизации опасных материалов является предварительное измельчение отходов и 

сырья из данных материалов [2…7]. 

Измельчение указанных материалов до надлежащего технологического 

размера, согласно используемых способов обеспечения экологической безопас-

ности требует приспособленности конструкции измельчителей для измельчения 

конкретных видов отходов и сырья, а так же большого количества энергии. 

Правильный способ измельчения позволяет снизить энергетические затраты на 

его реализацию [5…11].  

Поэтому разработка измельчителей (в т.ч. сыпучих кусковых материа-

лов), обеспечивающих как соблюдение требуемых технологических требований 

на гранулометрический состав конечного продукта, так и низкую энергоемкость 

получения измельченного материала является важной народно-хозяйственной 

задачей [12…16]. Одним из перспективных способов измельчения кусковых 
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материалов невысокой твердости является применение дисковых ножевых ра-

бочих органов [16…18]. 

Для дискового ножевого измельчителя с горизонтальным валом рабочего 

органа предлагается загрузное устройство, схема которого приведена на рис.1. 

Измельчитель состоит из корпуса 2, с расположенным в подшипнико-

вых опорах приводным валом 1 с диском 3. На диске 3 установлены отогнутые 

ножи. Сбоку корпуса расположен приемный бункер 5 для приема кускового 

материала. В нижней части бункера размещено отверстие для поступления кус-

кового материала к ножевому аппарату. Отрезанные ножами от сырьевых кус-

ков 6 частицы через выгрузное отверстие 7 поступают наружу. 

 
Рисунок 1– Схема дискового ножевого измельчителя кусковых материалов: 

1 – вал привода; 2 – корпус измельчителя; 3 – диск с ножами; 4 – прижимная лопасть, 

шарнирно установленная на оси; 5 – приемный бункер; 6 – исходные куски материала; 

7 – выгрузное отверстие для измельченных частиц 

 

Для увеличения производительности измельчителя в приемном бункере 

устанавливается прижимное устройство 4. При опускании прижимной лопасти 

4 куски материала 6 из бункера ссыпаются в нижнюю часть к ножевому аппара-

ту 3. При повороте рукоятки вверх лопасть 4 поджимает куски исходного мате-

риала к вращающемуся диску 3 с ножами. Наличие предохранительной пласти-

ны 8 предотвращает в это время высыпание кусков материала из бункера. 

Оценку работы измельчающих машин производят по количественным 

(производительность), качественным (параметры частиц готового продукта) и 

энергетическим (мощность, энергоемкость) показателям [18]. 

Производительность измельчителя (кг/с) определяется [17]: 

   (1) 

где Z – количество ножей измельчающего аппарата, шт.; n– частота вращения ра-

бочего органа измельчителя, с
-1
; h – толщина срезаемых ломтиков (частиц), м; а – 

ширина зоны измельчения измельчающего аппарата, м; b – высота зоны измельче-

ния измельчающего аппарата, м; k – коэффициент, учитывающий пустоты между 

исходными частицами; kс– коэффициент использования ножа;  – плотность воро-

ха кускового материала, кг/м
3
; kис– коэффициент использования рабочего времени 

измельчающего аппарата, связанный с циклической подачей исходного сырья. 

Подавляющее большинство показателей в данной формуле зависит от 

конструкции измельчающего устройства. При этом толщина срезаемых ломти-

ков и коэффициент использования рабочего времени измельчающего аппарата, 

связанный с циклической подачей исходного сырья зависят дополнительно от 

особенностей конструкции и особенностей работы загрузного устройства. 

Рассмотрим изменение положения некоего куска материала (условно 

считая исходный кусок шаром) непосредственно после прохождения ножа. По-
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верхность резания (рис.2) представляет плоскость CD. Под действием лопасти 

частица 4 смещается к диску 1, и при контакте с ним займет некое положение 

C`D`. При малом количестве ножей и небольшой угловой скорости частица (ку-

сок) будет успевать прижиматься к диску, т.е. будет останавливаться. После 

прохождения ножа под действием лопасти кусок вновь разгоняется пока не 

коснется диска. На данном промежутке времени угловая скорость лопасти из-

меняется от нуля до некоторого значения, а при ударе куска о диск резко сни-

жается до нуля. Толщина ломтика будет стремится к величине отгиба ножа . 

При высокой частоте воздействия ножей (произведения частоты вращения на 

количество ножей) частица (кусок) не успеет достичь диска 1, как произойдет 

следующий рез ножа. В данном случае начальная угловая скорость лопасти бу-

дет выше нуля. Толщина ломтика будет менее величины отгиба ножа . В идеа-

ле толщина ломтика должна стремиться к отгибу ножей. Если время движения 

частицы завышено, то затрачивается лишняя энергия на трение частицы о диск. 

В противном случае ломтики переменной толщины. 

 
Рисунок 2 – Схема поджатия куска материала прижимной лопастью к диску: а – схе-

ма приложенных сил; б – план сил; 1– вращающийся диск; 2 – отогнутый радиальный 

нож; 3 – отрезанная от куска частица (ломтик); 4 – кусок материала непосредствен-

но после прохождения ножа; 5 – ось вращения лопасти;  

6 – подвижная поджимная лопасть 

 

На частицу (кусок) действуют [5]: сила тяжести частицы G=gm; сила 

нормального давления лопасти N=Mp/l2; сила трения FT=Nf. При этом: g – 

ускорение свободного падения, м/с
2
; m – масса частицы (куска) материала, кг; 

Mp – момент передаваемый на поджимную лопасти, Нм; l2 – расстояние от оси 

вращения поджимной лопасти до места контакта с частицей материала, м; f – 

коэффициент трения частицы по лопасти. Сила тяжести частицы создает мо-

мент вращения частицы М=Gl0cos, где (l0cos) – плечо действия силы, м; l0 – 

расстояние от центра тяжести частицы до лопасти, м;  – угол расположения 

лопасти относительно вертикали, рад. Центробежными силами пренебрегаем 

ввиду малой угловой скорости вращения лопасти. 

Угловое ускорение частицы при ее форме стремящейся к шару при по-

вороте под действием момента М: 
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Угловая скорость вращения частицы определится, рад./с: 

 
Угол поворота частицы определится, рад./с: 

.    (2) 

Величина отставания одного края реза от другого составит: 

.   (3) 

Соответственно величина опережения т.С` середины реза составит: 

. 

За время силового воздействия центр тяжести должен переместиться к 

диску на расстояние не более: 

 
Отсюда найдем угол, когда частица прижмется к диску всей плоскостью 

.    (4) 

Равнодействующая сил, действующих на частицу (рис.2,б), Н: 

,    (5) 

При этом проекция на нормаль к лопасти, Н: 

,   (6) 

При этом проекция вдоль лопасти, Н: 

   (7) 

Тогда ускорение частицы от равнодействующей силы: 

,  (8) 

Угловое ускорение частицы при вращательном движении лопасти, м/с
2
: 

    (9) 

Представим данное выражение в виде: 

 

Сделаем замену: . 

Тогда  

где   

 

 

. 

 . 

. 
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. 

С учетом начальных условий время определится, с: 

.    (10) 

Данное время должно стремиться к интервалу времени прохода ножей, с: 

,     (11) 

где nB – частота вращения вала измельчителя, с
-1

; Z – количество ножей на дис-

ке, шт. 

Если время t` превышает t``, то старый срез прижимается к диску, лом-

тик будет постоянной толщины, однако наблюдаются повышенные затраты 

энергии на трение о диск. Если время t` менее t``, то ломтики не постоянной 

толщины и напоминают клин. 

Сопоставляя два последних временных интервала можно определить 

потребную частоту вращения вала или число ножей. 

Вследствие вращательного движения частицы т.С` коснется диска несколь-

ко ранее чем прижмется к диску вся плоскость предыдущего среза. За время сило-

вого воздействия центр тяжести должен переместиться к диску на расстояние: 

. 

Угол, когда частица коснется диска т.С`: 

. 

По аналогии с временем t` можем найти время, когда максимальная 

толщина ломтика соответствует отгибу ножей, но толщина непостоянна. При 

меньшем промежутке времени частица не будет успевать коснуться диска и 

толщина ломтика будет менее отгиба ножей. 

Энергоемкость измельчения корнеклубнеплодов, Дж/кг [19]:  

     (12) 

где N1 ,  N2 - мощность, потребная на привод измельчающего аппарата и устрой-

ства подачи корнеплодов к измельчающему аппарату, соответственно, Вт; Q – 

производительность измельчителя, кг/с. 

Так как предлагаемый измельчитель предполагается использовать на не-

больших предприятиях с ручной загрузкой материала в измельчитель, а проектиру-

емое устройство подачи материала к измельчающему аппарату работает в цикли-

ческом режиме, то следует произвести дополнительное преобразование [19]: 

               (13) 

где nQ – частота циклической подачи корнеплодов к измельчающему аппарату, 

с
-1

; AQ – затраты энергии на подачу корнеплодов к измельчающему аппарату за 

цикл подачи (порцию корма), Дж; mQ – масса порции корнеплодов, измельчае-

мая за цикл подачи, кг; M(i) – вращающий момент, прилагаемый к сектору 

устройства подачи, соответствующий углу его положения i,Н·м;  – угол по-

ворота сектора загрузного устройства, град. 

Потребная мощность привода измельчающего аппарата [18]: 
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   (14) 

где NИЗМ, NАЭР, NРАЗГ, NВЫГР – мощность, потребная соответственно на измель-

чение материала, на сопротивление воздуха, на разгон материала до скорости 

рабочего органа, на выгрузку корма из измельчителя, Вт;  – КПД привода ра-

бочего органа. 

Таким образом, теоретически определены основные параметры работы 

измельчителя кусковых материалов. 
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ческого риска. Произведен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, определен класс 

опасности котельной, выявлены загрязняющее вещества, рассчитан экологический ущерб, разра-

ботаны мероприятия по защите воздушной среды. 

Ключевые слова: экологический риск, загрязняющие вещества, расчет, снижение эко-

логического риска, атмосферный воздух. 

 

In this article offers on determination of level of an environmental risk at operation of boiler 

low power, and also the offer on decrease in an environmental risk are considered. Calculation of emis-

sions of the polluting substances in the atmosphere is made, the class of danger of a boiler room is de-

fined, are revealed polluting substances, the ecological damage is calculated, actions for protection of the 

air environment are developed. 

Key words: ecological risk, pollution substances, calculation, visual methods, reduction of 

ecological risks, atmosphere air. 

Е-mail: bl-anton58@rambler.ru; julechka83@inbox.ru. 

 

Общее определение термина «безопасность» следует из Закона Россий-

ской Федерации «О безопасности», принятом 5 марта 1992 г. под безопасность 

понимается качественное состояние защиты каждого человека, проживающего 

на территории Российской Федерации, его прав и гражданских свобод, а также 

надежность существования и устойчивость развития страны, защиты ее ценно-

стей, материальных и духовных источников жизнедеятельности, конституцион-

ного строя и государственного суверенитета, независимости и территориальной 

целостности от внутренних внешних врагов.  

Подходя к проблеме снижения экологического риска с позиции настоя-

щего определения, становиться очевидным, что она не ограничивается и не ис-

черпывается вопросами только научно-технического характера – проблема име-

ет огромное социально-экономическое значение в области обеспечения без-

опасности [1,3,4,10]. 

В этом плане нельзя не отметить, что неудовлетворительное состояние 

дел в вопросах снижения экологического риска при использовании котельных 

влияет на общую экологическую обстановку в регионах где они располагаются. 

В качестве топлива используются уголь, нефтепродукты, природный газ, древе-

сину, и торф. Основными компонентами горючих материалов являются угле-

род, водород и кислород, в меньших количествах содержится сера и азот. Сжи-

гание топлива в котельных не только поставляет тепло, но и загрязняет окру-

жающую среду, что приводит к экологическому риску [6, с. 95-98].  

Экологический риск – совокупность рисков, угрожающих состоянию 

среды обитания и общественному благосостоянию. 

Природопользование, не выходящее за пределы допустимого экологиче-

ского риска, позволяет обеспечить и экологическое и экономическое качество 

жизни [2,10]. Уровень допустимого экологического риска зависит от уровня 

научно-технического прогресса, который может рассматриваться и как ресурс, 

и как условие. 

Разработка природоохранных мероприятий невозможна без оценки эко-

логического риска. Оценка риска – это научный анализ его генезиса и развития, 

включая его выявления, определение степени опасности в конкретной ситуации 

[9, с. 15-16]. 

Актуальность данной темы очевидна потому, что, загрязнение атмо-

сферного воздуха котельными является одной из глобальных проблем экологии.  

Именно загрязнение атмосферного воздуха – это самый мощный, посто-

янно действующий фактор воздействия на качество жизни человека.  

mailto:bl-anton58@rambler.ru


 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

50 
 

Поэтому, необходимы разработки разумных стратегий и тактик в орга-

низации и проведении в жизнь мер по уменьшению техногенного загрязнения 

атмосферы [6, с. 35-38].  

Целью данной работы являлось: 

1) определить уровень экологического риска  

2) оценить экологический риск  

3) при необходимости, разработать и провести ряд технических решений 

по снижению экологического риска. 

В связи с поставленными целями было необходимо: 

- произвести расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, рас-

сеивание этих веществ;  

- произвести расчет минимальной высоты трубы котельной, при которой 

обеспечивается концентрация ЗВ в приземном слое не выше ПДК для населен-

ных пунктов, и сравнить ее с фактической высотой трубы; 

- сделать выводы о правильности заложения трубы при строительстве; 

- определить класс опасности котельной и в соответствии с ним постро-

ить санитарно-защитную зону; 

- выявить загрязняющее вещество, определяющее класс опасности и, 

рассчитав экологический ущерб, разработать мероприятия по защите воздуш-

ной среды; 

- разработав комплекс мероприятий, и применив его в эксплуатации ко-

тельной, произвести расчет предотвращенного ущерба как экономического, так 

и экологического.  

Котельная потребляет уголь Кузнецкого бассейна в объеме 192 тонн в год. 

В котле применен шахтный тип топки. 

Твердые частицы не улавливаются в золоуловители.  

Диаметр трубы 0,5 м, высота 31 м.  

При сжигании угля в топках котельных в воздух поступают вместе с 

дымом сажа и зола, угарный газ, сернистый газ, и окись азота. Пользуясь мето-

дикой определения количества выбросов ЗВ в атмосферу, мы произвели расче-

ты для исследуемой котельной и получили следующие результаты: твердых ча-

стиц в виде сажи и золы в атмосферу выделяется 14,23 т/год; оксидов азота 0,34 

т/год; оксидов углерода 3,72 т/год; оксида серы 14,52 т/год. Следовательно, сер-

нистый газ и твердые частицы выделяются в атмосферный воздух в наиболь-

шем количестве [9, с. 15-16]. 

Следующим этапом работы стал расчет концентраций загрязняющих 

веществ газо-воздушной смеси. По полученным результатам, можно сказать, 

какое вещество несет наибольшую угрозу окружающей среде, в данном случае 

это сернистый газ (SO2) и пыль.  

Для дальнейшего исследования необходимо было подсчитать макси-

мальную концентрацию вредных веществ в приземном слое атмосферы. Поль-

зуясь методикой расчета рассеивания в атмосфере вредных веществ, были по-

лучены следующие результаты: концентрации пыли в приземистом слое атмо-

сферы 1,03 мг/м
3
; концентрация сернистого газа 0,35 мг/м

3
; угарный газ 0,09 

мг/м
3
; оксидов азота 0,01 мг/м

3 
[8, с. 155-161 ].

  

Полученные результаты максимальных концентраций вредных веществ 

в приземном слое атмосферы сравнили с (ПДК) предельно допустимыми кон-

центрациями, утверждѐнными в законодательном порядке. По диаграмме вид-
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но, что максимальная концентрация вредных веществ в приземном слое атмо-

сферы превышает ПДК для оксидов серы (сернистый газ) и пыли.  

Следующей задачей было – расчет расстояния от источника выброса, на 

котором наблюдается максимальная приземистая концентрация вредных ве-

ществ. Проведя необходимые расчеты, стало ясно, что на расстоянии 70 м., от 

источника выброса, наблюдается максимальная приземистая концентрация пы-

ли, которая превышает ПДК в 6,87 раз на расстоянии 140 м., от источника вы-

броса, наблюдается максимальная приземистая концентрация оксида серы, ко-

торая превышает ПДК в 7 раз. 

Одним из путей достижения установленных нормативов в приземном 

слое воздушной среды является выброс вредных примесей через высокие трубы 

с целью создания условий их эффективного рассеивания. С увеличением высо-

ты трубы эффективность рассеивания увеличивается, а концентрация примесей 

в приземном слое уменьшается [8, с. 224-228].  

Мы произвели расчет необходимой высоты трубы и получили следую-

щие результаты: высота трубы достаточна, для того, чтобы все выбросы были в 

норме, кроме сернистого газа (SO2) и пыли [7, с. 81-95].  

 Для этих загрязнителей необходимо удлинить трубу или ставить филь-

тры, по другим показателям при строительстве котельной можно было сэконо-

мить, и уменьшить ее длину:  

- для CO2 до 7,5 м.  

- для NO2 до 11,6 м.  

Для полноты исследования и определения размера санитарно-защитной 

зоны мы рассчитали класс опасности котельной, который определяется по двум 

показателям: параметр разбавления (R) и параметр требуемого потребления 

воздуха (ТПВ, м
3
/с).  

Поскольку наибольшие значения (R, ТПВ, м
3
/с) получается для серни-

стого газа (SO2), то именно это загрязняющее вещество определяет класс пред-

приятия - ІІІ класс. Котельная должна отделяться от населенного пункта сани-

тарно-защитной зоной, размер которой зависит от класса котельной [5, с. 124-

137]. В данном случае размер санитарно-защитной зоны – 100 м.  

Исследуемый объект превышает предельно допустимый выброс в атмо-

сферу по пыли и сернистому газу. Снижение их концентрацию, в приземном 

слое атмосферы, можно уменьшить до значения, меньшего ПДК, увеличив вы-

соту трубы примерно до 82 метров. Однако увеличение высоты трубы не при-

ведѐт к фактическому уменьшению выброса, а лишь к увеличению его рассеи-

вания в атмосфере, кроме того, увеличивать высоту трубы почти в три раза, мы 

считаем, не целесообразным мероприятием. 

Предложено применить для очистки выбросов от пыли очистной фильтр 

типа «Циклон», который предназначен для улавливания крупных фракций пыли 

размером более 50 мкм, используемые для удаления золы из дымовых газов. 

Принцип очистки – инерционный (с использованием центробежной силы), а 

также гравитационный.  

Метод хемосорбции. При этом методе горячий дымовой газ сначала 

очищается от твердых частиц, а затем пропускается через слой гидратирован-

ной золы бурого угля. Она содержит 50% свободной гидроокиси кальция, кото-

рая реагирует с двуокисью и трехокисью серы в дымовом газе, образуя сульфит 

и сульфат кальция [6, с. 48-55]. 
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В работе проведены расчеты платы за загрязнение атмосферного возду-

ха. Расчет сделан в данных условиях эксплуатации котельной и в условиях с 

предлагаемыми методами очистки.  

В результате исследования получены следующие результаты: 

- максимальная концентрация вредных веществ в приземном слое атмо-

сферы превышает ПДК для SO2 и пыли; 

- на расстоянии 70 м., от источника выброса, наблюдается максимальная 

приземистая концентрация пыли, которая превышает ПДК в 6,87 раз. На рас-

стоянии 140 м., от источника выброса, наблюдается максимальная приземистая 

концентрация оксида серы, которая превышает ПДК в 7 раз;  

- высота трубы достаточна, для того, чтобы все выбросы были в норме, 

кроме газа SO2 и пыли необходимо удлинить трубу или ставить фильтры, по 

другим показателям при строительстве котельной можно было сэкономить, и 

уменьшить ее длину: для CO2 до 7,5 м; для NO2 до 11,6 м; 

- наибольшие значения получается для SO2, то именно это загрязняющее 

вещество определяет класс предприятия (ІІІ класс). Следовательно размер сани-

тарно-защитной зоны – 100 м; 

- ущерб, приносимый данным объектом, в данных условиях эксплуата-

ции составляет 2139043, 2 рублей в год; 

- в результате осуществления предложенных мер по снижению экологи-

ческого риска можно добиться снижения выбросов твѐрдых частиц с 14,23 т/г 

до 0,71 т/г и сернистого ангидрида с 14,52 т/г до 2,9 т/г в приземном слое атмо-

сферы, что приведѐт к уменьшению концентраций вредных веществ до значе-

ний не превышающих ПДК.  

- предотвращѐнный ущерб воздушному бассейну составит 1795368,96 

рублей ежегодно.  
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Статья посвящена выбору оптимальных условий работы промышленных проточных жи-

роуловителей для очистки сточных вод, поступающих с производства мазей на вазелиновой осно-

ве. В результате исследований выявлено, что использование жироуловителей данного типа для 

очистки стоков мазевого производства наиболее эффективно при температуре сточных вод, 

направляемых в жироуловитель, не выше 40оС и времени их выдержки в жироуловителе не менее 

10 минут. Указано, также, на необходимость дальнейшей химической или биологической обра-

ботки сточных вод, в связи с повышенным содержанием в них нефтепродуктов. 

Ключевые слова: сточные воды, очистка, химико-фармацевтическое производство, 

производство мазей, жироуловитель, температура, время. 

 

The article is devoted to the selection of the optimal operating conditions of industrial flow-

through grease traps for the wastewater coming from the production on the basis of vaseline ointments. 

The studies revealed that the use of this type of grease traps for purification of waste production ointment 

most effectively at a temperature of wastewater sent to grease trap, not above 40 ° C and time of expo-

sure in the grease is not less than 10 minutes. Indicated is also a need for further chemical or biological 

treatment of waste water due to an increased content of mineral oil. 

Key words: wastewater treatment, chemical and pharmaceutical industry, production of oint-

ments, grease trap, temperature, time. 
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Одним из основных условий обеспечения безопасности человека явля-

ется качество окружающей среды, которое во многом обеспечивается не только 
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обоснованным выбором безопасных технологических процессов, но и каче-

ством инженерных сооружений, обеспечивающих защиту гидросферы, атмо-

сферы и литосферы [13]. Поэтому выбору оптимальных условий проведения 

технологических процессов и качеству инженерной защиты окружающей среды 

уделяется особое внимание [1-6]. 

На предприятиях химико-фармацевтической промышленности для очистки 

сточных вод производства мазей широко используются промышленные проточные 

жироуловители. Наиболее распространенным является механический проточный 

жироуловитель, принцип работы которого основан на задержании всплывающего 

жира с помощью системы перегородок, поставленных поперечно течению потока 

сточной воды [7]. Всплывающий жир задерживается на перегородках в виде плот-

ной массы, и далее собирается и утилизируется. Промышленные жироуловители 

обычно имеют вид прямоугольных резервуаров глубиной не более 2 м, и продол-

жительность пребывания в них сточной жидкости составляет от 5 до 7 мин [9]. 

Данные жироуловители рассчитаны главным образом на очистку сточных вод от 

неэмульгированных жиров. Очистка сточных вод, содержащих эмульсии, помимо 

механической очистки должна обязательно включать реагентную обработку для 

разрушения эмульгатора и эмульгированных жиров [8].  

Состав выпускаемых химико-фармацевтической промышленностью мазей 

сильно колеблется в зависимости от их типа и назначения (табл.1). Так содержание 

вазелина в них составляет от 5,5% (гепариновая мазь) до 99 % (оксолиновая мазь), 

ланолина от 10 % (мазь гидрокортизона) до 40% (мазь эритромицина), глицерина 

от 11,7% (мазь гепарина) до 18,5% (мазь преднизолона) и т.д. Сточные воды с этих 

производств содержат в том числе эмульгированные жиры, поэтому необходимо 

определять условия предварительной подготовки сточных вод данного вида произ-

водства перед направлением их на жироуловитель.  

Целью настоящей работе было определение оптимальных условий экс-

плуатации промышленного проточного жироуловителя для очистки сточных 

вод с производства мазей нистатиновой и цинковой для наружного применения. 

Основу нистатиновой мази составляют вазелин (57,8 %) и ланолин (40,0 %), 

цинковой мази вазелин (90,00 %) и ланолин (5%). 

 С учетом условий работы промышленных жироловушек, была проведе-

на серия экспериментов. Для этого были отобраны пробы воды непосредствен-

но из слива аппаратов после 1 стадии мойки, которые подвергались в лаборато-

рии выдержке в течение 10 минут при температуре 20
о
С, 30

о
С, 40

о
С, 50

о
С и 

60
о
С. После этого отстоявшийся верхний слой снимался, а оставшаяся жидкость 

анализировалась на наличие нефтепродуктов флуориметрическим методом на 

анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ 02». Флуориметрический метод измерения 

массовой концентрации нефтепродуктов основан на их экстракции гексаном из 

пробы воды [10]. Усредненные результаты экспериментов отображены на гра-

фиках, представленных на рисунках 1 и 2. 

Из графика видно, что большая эффективность очистки достигается при 

температуре ниже 50
о
С. Например, после цинковой мази, при выдержке стоков 

10 минут и температуре 50
о
С, содержание нефтепродуктов снизилось на 20% и 

21% соответственно. Тогда, как при тех же временных параметрах содержание 

нефтепродуктов при 40
о
С снизилось на 28% и 30%, при 30

о
С - на 35% и 37%. 

Эффективность очистки для стоков, содержащих вазелин, вазелин - ла-

нолиновую фракции, при температуре 30
о
С составляет порядка 40-60%.  
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Рисунок 1 – Зависимость содержания нефтепродуктов от температуры сточных вод: 

1 – сточные воды с производства цинковой мази, исходное  

содержание нефтепродуктов -717,7 мг/л; 2 – сточные воды с производства нистати-

новый мази, исходное содержание нефтепродуктов -517,3 мг/л. 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости эффективности очистки сточных вод  

от температуры: 1 – сточные воды с производства цинковой мази; 2 – сточные воды  

с производства мази нистатиновой. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование жироловушки 

для очистки сточных вод с производства цинковой мази и мази нистатиновой 

наиболее эффективно при следующих показателях: 

 температура сточных вод, направляемых в жироуловитель, 

должна быть не выше 40
о
С; 

 время выдержки стоков в жироуловителе составляет 10 минут. 

После механической обработки в сточных водах содержание нефтепро-

дуктов превышает нормативное, поэтому необходима дальнейшая химическая 

или биологическая обработка данных сточных вод [11,12].  
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Представлено описание устройства для измельчения сыпучих материалов, в том числе 

зерна. Оно обеспечивает разрушение частиц за счет скалывания между коническими конусом и 

втулкой. Представлены результаты исследований влияния частоты вращения конуса, глубины и 

угла нанесения насечек на производительность измельчителя, средний размер частиц, мощность 

привода, энергоемкость. Обоснованы рациональные параметры. 

Ключевые слова: Измельчитель, сыпучий материал, зерно, производительность, мо-

дуль помола, энергоемкость измельчения, рациональные параметры измельчителя, конус.  

 

The article presents the description of a device for grinding loose materials including grain. It 

provides the particles breakdown by chipping between the cone and the cone sleeve. The article also 

shows the interconnection between the frequency of rotation of the cone, the angle and depth of the 

notches and the chopper performance, the average particle size, the driving power and energy consump-

tion. Rational parameters are established.  

Key words: Chopper, loose material, grain, performance, grinding unit, energy consumption 

of grinding, rational parameters of the chopper, cone. 
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Современный технологический уклад человеческого общества преду-

сматривает большое количество отходов, подлежащих утилизации [1,2]. Одной 

из операций практически всех известных способов утилизации является из-

мельчение. Причем измельчение является одним из самых распространенных 

воздействий на материалы, независимо от сферы деятельности: производство 

новых материалов, их утилизация, подготовка сырья для промышленности и 

строительства, или кормов и отходов в сельском хозяйстве [2…7]. 

Измельчение материалов до надлежащего технологического размера 

требует большого количества энергии. Попытки повышения производительно-

сти измельчителей и снижения энергозатрат приводит к получению готового 

продукта со значительным содержанием недоизмельченной фракции [5…12].  

Поэтому разработка измельчителей (в т.ч. сыпучих материалов), обеспе-

чивающих как соблюдение технологических требований на гранулометриче-
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ский состав, так и низкую энергоемкость получения измельченного материала 

является важной народно-хозяйственной задачей [12…16]. Одним из перспек-

тивных способов измельчения сыпучих кусковых материалов является приме-

нение рабочих органов скалывающего типа [17]. 

Нами был разработан измельчитель (патент №2536623 РФ), работающий 

по принципу скалывания частиц, представленный на рисунке 1. 

 

а 

 б 
Рисунок 1 – Измельчитель сыпучих материалов: а – схема измельчителя;  

б – схема пазов рабочего конуса; 1 – корпус; 2 – рама; 3 – загрузочная воронка; 4 – вал; 

5 – подшипниковая опора; 6 – приемный скребок; 7 – распределительный конус;  

8 – конической втулки; 9 – рабочий конус; 10 – коническая втулка; 11 – выгрузной скре-

бок; 12 – выгрузной лоток; 13 – винт; 14 – гайка;  

15 – электродвигатель; 16 – клиноременная передача 

 

Измельчитель сыпучих материалов [18] содержит корпус 1, выполнен-

ный в виде трубы, жестко закрепленной на раме 2. К корпусу 1 измельчителя 

крепится загрузочная воронка бункера 3. Внутри по оси корпуса 1 установлен 

вал 4 в подшипниковых узлах 5. В верхней части вертикального вала последо-

вательно друг за другом закреплены приемный скребок 6, распределительный 

конус 7 с винтовыми насечками, а напротив конуса на внутренних стенках кор-

пуса 1 зафиксирована распределительная коническая втулка 8, имеющая глад-

кую поверхность. Ниже, под распределительным конусом 7, зафиксирован ра-

бочий конус 9, имеющий основные насечки в виде пазов, имеющих в попереч-

ном сечении две неравнобокие боковые грани – узкую (острие) и широкую 

(спинка) с углом заострения между этими гранями =90°. В нижней части ра-

бочего конуса для повышения производительности выполнены дополнительные 

насечки в виде пазов до середины рабочего конуса, имеющие геометрические 

размеры, аналогичные основным насечкам. Напротив рабочего конуса 9 на 

внутренних стенках корпуса закреплена рабочая коническая втулка 10, имею-
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щая, так же как и рабочий конус 9, основные и дополнительные насечки в виде 

аналогичных пазов, но направленых в противоположную сторону к пазам рабо-

чего конуса под углом 45 град и обеспечивающих угол защемления материала 

между пазами рабочего конуса и пазами конической втулки. Угол при вершине 

рабочего конуса 1 на 10° острее угла рабочей втулки 2. В нижней части вала 

под рабочим конусом установлен выгрузной скребок 11, напротив которого в 

корпусе размещен выгрузной лоток 12. Для осуществления вертикальной регу-

лировки зазора между кромками рабочего конуса и конической втулки исполь-

зуется винт 13. Винт для стабилизации зазора фиксируется гайкой 14. Корпус 

установлен на раме 2. Привод вала 4 измельчителя осуществляется от электро-

двигателя 15 посредством клиноременной передачи 16. 

Измельчаемое сырье поступает в корпус 1 через загрузочную воронку 3, 

где захватывается приемным скребком 6 и подается в зону распределения из-

мельчаемого материала между распределительным конусом 7 и распредели-

тельной конической втулкой 8. Измельчаемое сырье по гладкой поверхности 

распределительной конической втулки 8 поступает в зону измельчения, образо-

ванную рабочим конусом 9 и рабочей конической втулкой 10. Измельчаемое 

сырье, попадая в зазор между рабочим конусом 9 и рабочей конической втулкой 

10, измельчается за счет сжатия и скалывания под воздействием выполненных 

на рабочих органах насечек в виде пазов. Наличие угла защемления обеспечи-

вает самоочистку насечек. Выгрузка измельченного материала осуществляется 

посредством выгрузного скребка 11 через выгрузной лоток 12. 

Методика исследований измельчителя соответствовала [17] и преду-

сматривала исследование кроме изменения угла насечек конуса (0, 15, 30, 

45) при угле насечек пазов втулки 30, еще и частоты вращения конусов (940, 

1400, 1800, 2250, 2700 мин
-1

) и глубины пазов (1,0; 0,8; 0,6 мм). 

При проведении исследовании осуществлялся трехкратный замер показа-

телей с определением средней величины для производительности устройства (Q, 

кг/с), средневзвешенный размер частиц (модуля помола М, мм) и затрачиваемой 

мощности привода (Р, кВт; прибор КИ-505). На основании полученных данных 

производился расчет энергоемкости Yи скорректированной энергоемкости Yk. 

Энергоемкость определялась Y (Дж/кг): Y=1000·P/Q. 

Cкорректированная энергоемкость Yk. (Дж·мм/кг):Yk =1000·P·М/Q. 

Ранее [17] были представлены результаты исследований данного 

устройства на пшенице. Результаты исследований на измельчителя на зерне яч-

меня представлены на рисунках 2…6. 

 С увеличением частоты вращения конусов рабочего органа производи-

тельность увеличивается при всех параметров конусов, однако, с меньшей интен-

сивностью, чем прирост величины кинематического режима. Наименьшая произ-

водительность измельчителя при угле установки пазов конуса 0 при всех значени-

ях других исследуемых факторов. При угле насечек 15 на малых оборотах (около 

1000 мин
-1
) производительность несколько больше. Однако с ростом частоты вра-

щения производительность резко увеличивается. В тоже время при 30 производи-

тельность на малых оборотах несколько выше чем при 15, однако, дальнейший 

прирост не столь значителен. Самая большая производительность при 45. Интен-

сивность прироста производительности при данном угле насечек в целом соответ-

ствует приросту при углах насечек 0 и 30. Глубина паза при 0 и 15 существен-

ного влияния на производительность не оказывает. При угле 45 и 30 глубина паза 
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существенно изменяет производительность устройства: наибольшая производи-

тельность при угле 45 и глубине паза 1 мм, в тоже время пазы 0,8 и 0,6 мм умень-

шают производительность ввиду снижения глубины паза. 

 
Рисунок 2 – Влияние частоты вращения (мин

-1
) на производительность измельчителя 

(кг/с) при разном угле насечек пазов конуса ((0; 15; 30; 45 град.) и их глубине  

(1,0; 0,8; 0,6 мм) 

 

Причина такого характера изменения производительности видимо следует 

искать в угле защемления насечек пазов. При 0 угол защемления 30, что не спо-

собствует выталкиванию материала из раствора пазов. При 15 угол защемления 

45, что улучшает выталкивание материала из раствора пазов. При 30 угол защем-

ления 60, что способствует выталкиванию материала из раствора пазов (прижимая 

зерновку к стенкам), однако при постоянном шаге пазов снижает количество сре-

зов за оборот конуса, снижая производительность устройства. При 45 угол защем-

ления 75, что способствует выталкиванию материала из раствора пазов.  

С увеличением частоты вращения средневзвешенный размер частиц 

снижается у всех конусов (рис.3). Меньший размер частиц соответствует мень-

шей глубине паза и меньшим значениям угла защемления. Увеличение угла за-

щемления и глубины паза способствует росту размера частиц. 

Самая большая мощность привода при угле пазов 30, затем 45, потом 

15, а наименьшие значения при 0. Увеличение глубины паза повышает вели-

чину мощности. Увеличение частоты вращения способствует росту затраты 

мощности (рис.4). 

 

 
Рисунок 3 – Влияние частоты вращения (мин

-1
) на средневзвешенный размер частиц 

(мм) 
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Рисунок 4 – Влияние частоты вращения (мин

-1
) на потребляемую мощность измельчи-

теля (кВт) при угле насечек пазов конуса (град.) и их глубине (мм) 

 

Анализ значений энергоемкости (рис.5) и скорректированной энергоем-

кости (рис.6) с учетом модуля помола показывают схожую картину. С ростом 

частоты вращения прирост энергоемкости более интенсивный, чем у скоррек-

тированной энергоемкости. Меньшей энергоемкостью обладают конуса с углом 

пазов 45. Чем крупнее пазы, тем меньше энергоемкость. Примыкают к данно-

му блоку энергоемкостей конуса с углом пазов 45 глубиной 1,0 мм. Наиболь-

шая энергоемкость при 0. Уменьшение паза (например, в результате стачива-

ния насечек конуса) повысит энергоемкость измельчения. 

 

 
Рисунок 5 – Влияние частоты вращения (мин

-1
) на энергоемкость измельчения (Дж/кг) 

при угле насечек пазов конуса (град.) и их глубине (мм) 

 

 
Рисунок 6 – Влияние частоты вращения (мин

-1
) на скорректированную  

энергоемкость измельчения (Дж·мм/кг) при угле насечек пазов конуса т(град.) 

и их глубине (мм) 

 

Таким образом, наибольшая производительность наблюдается при 45 и 

15; наибольший модуль помола при 45, несколько меньший при 15; 

наименьшая энергоемкость при 45 и 15. Глубина паза в интервале 0,6..1,0 мм 
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несущественно влияет на модуль помола. Чем мельче паз тем выше энергоем-

кость измельчения. Величина скорректированной энергоемкости практически 

не зависит от частоты вращения. Рациональна частота вращения 2700 мин
-1

, что 

позволяет использовать соосное размещение валов измельчителя и электродви-

гателя, повысив КПД привода 

Производственные исследования предложенного измельчителя проводи-

лись в ООО «Агросервис» Мокшанского района Пензенской области. Применение 

измельчителя обеспечивает на зерне ячменя производительность 0,3 т/ч при модуле 

помола 2,4 мм и энергоемкости измельчения 1,5 кВт·ч/т. Применение измельчите-

ля обеспечивает на зерне пшеницы [17] производительность 0,56 т/ч при модуле 

помола 1,8 мм и энергоемкости измельчения 1 кВт·ч/т. 

Таким образом, измельчитель сухих кусковых материалов предложен-

ной конструкции работоспособен при размере частиц менее 5 мм. 
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В статье рассмотрены особенности электрокинетических процессов, применяемых в це-

лях минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Произведен анализ вариации 

значений силы тока и массы отходов бумажного производства с пористой структурой при обез-

воживании, установлен экспоненциальный характер зависимости.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402684&selid=23709970
http://elibrary.ru/item.asp?id=22876355
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364059
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364059&selid=22876355
http://elibrary.ru/item.asp?id=10365574
http://elibrary.ru/item.asp?id=10365574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=468491
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=468491
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=468491&selid=10365574
http://elibrary.ru/item.asp?id=17771292
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018403
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018403
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018403&selid=17771292
http://elibrary.ru/item.asp?id=22704053
http://elibrary.ru/item.asp?id=22704053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356725
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356725&selid=22704053
http://elibrary.ru/item.asp?id=23709989
http://elibrary.ru/item.asp?id=23709989
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402684&selid=23709989
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2014FULL/2014.12.27/DOC/RUNWC1/000/000/002/536/623/document.pdf


 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

64 
 

Ключевые слова: электрокинетический процесс, обезвоживание, электроосмос, нега-

тивное воздействие.  

 

The article describes the features of electrokinetic processes used in order to minimize negative 

impacts on the environment. The analysis of variations in the values of the current and the mass produc-

tion of paper waste with a porous structure during dehydration, set the exponential dependence 

Key words: electrokinetic process, dehydration, electroosmosis, negative impacts. 

 

В настоящее время отходы бумажного производства, как правило, вывозят-

ся на полигоны для захоронения, при этом затраты на транспортировку и захоро-

нение этого отхода - скопа составляют несколько сот тысяч рублей в месяц.  

К тому же отходы производства наряду с выбросами в атмосферный 

воздух и сбросами в водные объекты загрязняющих веществ являются одними 

из основных источников загрязнения окружающей среды. Основная ответ-

ственность за меры по предотвращению или снижению их образования, на ста-

дии образования, возлагается законодательством на производителя отходов. 

Для обеспечения экологической безопасности необходимо включать совокуп-

ность механизмов управления, реализующих практические природоохранные 

мероприятия и их материально-техническое обеспечение [5,6,7].  

Проведенные эксперименты по обезвоживанию отходов путем приме-

нения электрокинетических процессов показали возможность быстрого сниже-

ния массы отходов до приемлемых для дальнейшей переработки величин [1]. 

Новизна идеи состоит в применении для обезвоживания электроосмотического 

устройства, позволяющего значительно снизить затраты по сравнению с терми-

ческой или термомеханической сушкой.  

Электрокинетическими явлениями называют перемещение одной фазы 

относительно другой в электрическом поле и возникновение разности потенци-

алов при течении жидкости через пористые материалы (потенциал протекания) 

или при оседании частиц (потенциал оседания). Перенос коллоидных частиц в 

электрическом поле называется электрофорезом, а течение жидкости через ка-

пиллярные системы под влиянием разности потенциалов – электроосмосом [2]. 

Известно, что скорость движения частиц в исследуемой среде при ис-

пользовании эффекта электроосмоса выражается формулой [1]. 











I0
0                                                 , (1) 

где  

 - электрокинетический потенциал 

 ,0 -диэлектрическая постоянная и диэлектрическая проницаемость 

исследуемой среды; 

I- сила тока; 

 - удельная электропроводимость среды; 

 - вязкость среды. 

Данное выражение содержит ряд параметров ( ),,,  , которые труд-

но измерить или оценить и в связи с этим трудно учитывать их временные из-

менения. Указанные изменения влияют на 0 и соответственно, на продолжи-

тельность процесса сушки скопа.  
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Для разработки технологии этого процесса и его контроля необходимо 

перейти к эквивалентным параметрам, которые более доступны для наблюдения 

и количественного контроля [3]. 

Электроосмос феноменологически можно охарактеризовать фиксиро-

ванным значением напряженности электрического поля и связанным с ним ва-

рьирующим током в зависимости от временных изменений всех параметров (1), 

указанных выше. 

По мере высыхания скопа его масса (m) снижается с определенной ско-

ростью. Процесс сушки проходит в течение определенного времени (t). Одно-

временно будет изменяться и электрический ток (i),протекающий между элек-

тродами установки. Знак скорости изменения этого тока также будет отрица-

тельным: снижение влажности скопа снижает его электропроводимость. Но 

оценивание количественного соотношения указываемых скоростей (при реали-

зации электроосмоса) требует проведения экспериментальных исследований 

при различных значениях напряжений электрического поля. Для этого были 

проведены эксперименты при различных значениях напряжений на обкладках 

установки: 24 В; 16 В; 8 В. Схема и фотография лабораторной установки пред-

ставлена на рис. 1, 2, 3D – модель производственного образца на рисунке 3. 

 
Рисунок 1 – Схема лабораторной установки: 1 - анод, 2 – катод,  

3 – корпус из изоляционного материала, 4 – исследуемая среда, А – амперметр, V – 

вольтметр. 

 

 
Рисунок 2 – Электроосмотическая лабораторная установка в сборе,  

источник питания, мультиметр и электронные весы  
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Рисунок 3 – Производственный образец, 3D – модель 

Данные экспериментов представлены таблицами 1,2,3 

 
Таблица 1 – Динамика экспериментального значения массы и силы тока  

при U=8В 

tj [ч] 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 

ij [А] 1,75 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 0,75 0,75 0,65 0,6 0,55 0,5 0,4 0,2 0,1 

mj [г] 70 59 51 46 40 35 32 28 26 25 24 24 24 23 23 

 
Таблица 2 – Динамика экспериментального значения массы и силы тока  

при U=16В 

tj [ч] 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 

ij [А] 3,75 2,6 1,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 

mj [г] 70 52 45 40 32 28 24 23 23 

 
Таблица 3 – Динамика экспериментального значения массы и силы тока  

при U=24В 

tj [ч] 0 0,16 0,33 0,5 0,66 0,83 1 

ij [А] 2,5 1,63 1,21 0,8 0,53 0,31 0,09 

mj [г] 70 48 38 35 32 29 27 

 

Из данных таблиц видно, что процессам изменений m(t) и i(t) предва-

рительно можно сопоставить экспоненты, но с различным постоянным вре-

менем. Обозначим постоянное время так m -для массы скопа, i - для элек-

трического тока [4]. 

Таблица 4 – Результаты расчетов m  и i . 

 ВjU  8 16 24 

 чmk  2,4135 1,6037 0,8540 

 чik  
1,5853 0,687 0,3163 
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Из таблицы 4 следует: при равномерном шаге изменений U , m и i из-

меняется существенно не равномерно, (особенно i ). В связи с тем, что все ис-

следуемые процессы вариации i(t) и m(t) имеют экспоненциальный характер, то 

и модель вариации m и i  для интерполяции их значений и последующей экс-

траполяции (до предела (40 В) безопасного для человека при работе во влажной 

среде), примем так же экспонентами (2а),(2б). 

  i

U

iji eUU 



 )(U 0
,                                        (2а) 

  m

U

mjm eUU 



 )(U 0 ,                                       (2б) 

 

При В40U   расчетным путем с учетом усреднений 
i

 и 
m

 по (2а) и 

(2б) получили m = 0,3872 и i =0,05945. Последнее характеризует (по сравне-

нию с данными таблицы) позитивное влияние повышения напряженности элек-

трического поля на скорость сушки [4]. Это явно способствует снижению затрат 

и энергосбережению.  
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Статья посвящена исследованию эффективности сточных вод с ряда мазевых произ-

водств с использованием гипохлорита натрия, коагулянтов POLYPACS-30 и POLYPAFC, 

флокулянтов марки Besfloc. Показано, что при прочих равных условиях эффективность очистки 

сточных вод повышается с уменьшением в их составе стеариновой кислоты, эмульгатора и глице-

рола, способствующих созданию стойких эмульсий затрудняющих очистку сточных вод. 

Ключевые слова: сточные воды, очистка, производство мазей, эффективность, коагу-

лянт, флокулянт. 

 

The article investigates the efficiency of waste water from a number of ointment production us-

ing sodium hypochlorite, coagulants POLYPACS-30 and POLYPAFC, flocculants brand Besfloc. It is 

shown that other conditions being equal the effectiveness of wastewater treatment increases with a de-

crease in their part of stearic acid, glycerol and emulsifier, contributing to the creation of stable emul-

sions complicating wastewater treatment. 

Key words: wastewater treatment, the production of ointments, efficiency, coagulants, flocculants. 

E-mail: zaharkin.1991@mail.ru, krtar@bk.ru, polunina_ee@biosintez.com 

 

Производства химико-фармацевтической промышленности отличаются 

использованием сложных комплексных сред в процессе получения лекарствен-

ных препаратов, проведением технологических процессов синтеза в условиях 

тепло- и массопередачи [1,2]. Следствием этого является не только коррозион-

ное разрушение оборудования, но и повышенная нагрузка на окружающую сре-

ду из-за большого количества сточных вод поступающих с производств [3,4]. 

Обоснованный подход к выбору, проектированию, коррозионной защите обо-

рудования, а также разработка новых технологий очистки сточных вод с данно-

го производства, позволит повысить безопасность производства и снизить ее 

техногенную нагрузку [5, 6, 7, 11]. 

Реагентная очистка, с применением коагулянтов и флокулянтов, широко 

применяется на предприятиях отрасли, в связи с присутствием в сточных водах 

эмульгаторов и эмульгированных жиров [7-9]. В частности, в производстве 

мягких лекарственных форм (мазей, эмульсий, суппозиториев) сточные и про-

мывочные воды содержат остатки мазей и отдельные их компоненты. Наиболее 

mailto:zaharkin.1991@mail.ru
mailto:krtar@bk.ru
mailto:polunina_ee@biosintez.com
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распространенной компонентой является вазелин, его содержание в мазях со-

ставляет от (14% до 90 %). 

Ранее на примере мази хондрофена (содержание вазелина - 35%, лано-

лина - 10%, пентола - 5%, стеариновой кислоты - 3%), нами была исследована 

эффективность очистки сточных вод с данного производства комбинированным 

способом с использованием гипохлорита натрия, коагулянтов POLYPACS-30 и 

POLYPAFC, флокулянтов марки Besfloc, и дополнительной сорбционной до-

очисткой углем марки Norit CA-1 [8,9]. 

В данной статье по результатам исследований эффективности сточных 

вод с целого ряда мазевых производств (табл.1) с использованием гипохлорита 

натрия, коагулянтов POLYPACS-30 и POLYPAFC, флокулянтов марки Besfloc 

делается вывод о наиболее эффективных методах их очистки.  

Для исследований были выбраны сточные воды с 4-х производств мяг-

ких лекарственных форм: преднизолона мази для наружного применения 0,5%; 

хондрофена мази для наружного применения; гидрокортизона мази для наруж-

ного применения 1%; цинковой мази для наружного применения 10%.  

Выбор их обусловлен различным содержанием в них вазелина, лано-

лина безводного, стеариновой кислоты и глицерола, характерным для боль-

шинства мазей. 
Таблица 1 – Содержание основного и вспомогательного вещества в мазях 
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Преднизолон 

мазь для наруж-

ного применения 

0,5% 

0,5 14,0 5,0   0,08 0,02 18,5 7,0 54,9 

Хондрофен мазь 

для наружного 

применения 

15,5 35,0 3,0 10,0 5,0     31,5 

Гидрокортизон 

мазь для наруж-

ного применения 

1% 

1,0 45,0 3,0 10,0 5,0 0,08 0,02   35 

Цинковая мазь 

для наружного 

применения 10% 

10,0 90,0        - 

 

Для каждого вышеперечисленного производства (табл.1) сточные воды 

объемом 300 мл (6,5÷8,0 рН, Т=23°С) помещали в стеклянный стакан вместимо-

стью 400 мл, установленный на магнитной мешалке. После для доведения водо-

родного показателя до 6,0±0,1 рН в сточные воды добавляли 20% серную кис-

лоту. Затем добавляли 20%-й раствор сульфата железа FeSO4•7H2O, перемеши-

вали в течение 20 минут, после чего отбирали пробу для определения водород-

ного показателя. О прохождении процесса восстановления органических ве-
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ществ судили по снижению уровня рН на 0,4-0,6 единиц. После этого загружали 

раствор гипохлорита натрия с содержанием активного хлора 180-190 г/л для 

доведения водородного показателя до pH 6,5 -7.  

Затем к сточным водам добавляли коагулянт полиалюминия хлорид 

POLYPACS-30 (либо полиалюминия хлорид железа POLYPAFC) и 0,2 мл фло-

кулянта марки Besfloc (K 6645, K 6732, К 051С, К 6630, К 6735). Флокулянт по-

давали в виде водного раствора концентрацией 0,2%, который готовили непо-

средственно перед применением. После добавления флокулянта раствор вы-

держивали без перемешивания в течении 20 минут, при этом наблюдался про-

цесс укрупнения хлопьев. Количество подаваемого флокулянта в зависимости 

от особенностей стока и стадии прохождения окислительно-восстановительной 

реакции изменялось. 

После этого полученный раствор фильтровали, фильтрат присоединяли 

к декантату, а влажный осадок направляли на утилизацию. В отфильтрованном 

стоке определяли содержания нефтепродуктов (НП) и определяли эффективно-

сти очистки сточных вод от нефтепродуктов вышеперечисленных производств 

при использовании гипохлорита натрия совместно с флокулянтами марки 

Besfloc и коагулянтами POLYPACS-30 и POLYPAFC.  

Результаты исследований представлены на рисунке 1.  

 

 
 

 

Преднизалона мазь Хондрофена мазь 

  
Гидрокартизона мазь Цинковая мазь 

 
Рисунок 1 – Эффективность очистки сточных вод от нефтепродуктов  

сточных вод с производства мази; а – преднизалона; б – хондрофена;  

в – гидрокартизона; с – цинковой. Флокулянты: светлый фон – POLYPAFC; темный 

фон – POLYPACS-30. 

 

Из представленных результатов исследований видно, что с уменьшени-

ем содержания воды и увеличением количества вазелина в составе мази, улуч-

шается эффективность очистки сточных вод.  
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Наиболее эффективно из рассматриваемых мазей, очищаются от нефте-

продуктов сточные воды с производства цинковой мази, в составе которой со-

держатся только вазелина (90%) и активное вещество (10%).  

Связано это, по-видимому, с тем, что в отсутствии эмульгированной фа-

зы в составе сточных вод, облегчается процесс расслаивания жидкости и 

всплытия остатков мази и вазелина на поверхность цехового жироотстойника, с 

последующим удалением его механическим способом. 

Наименее эффективно очищаются сточные воды с производства предни-

золоновой мази, в составе которой кроме вазелина, входят стеариновая кислота, 

эмульгатор и глицерол, способствующие созданию стойких эмульсий, затруд-

няющих очистку сточных вод.  

Эффективность очистки сточных вод, поступающих с производства ма-

зи хондрофена и гидрокортизоновой мази примерно одинакова. Следует отме-

тить, что и качественный состав их также примерно одинаков.  

Наибольшая степень очистки сточных вод достигается с производства 

мази (табл.1, 2): 

 преднизалона (61,4%) – применением коагулянта К-051С и флоку-

лянта POLYPAFС; 

 хондрофена (71%) – применением коагулянта К-6630 и флокулянта 

POLYPACS-30; 

 гидрокартизона (70,3%) – применением коагулянта К-6735 и флоку-

лянта POLYPACS-30;  

 цинковой (75,7 %) - применением коагулянта К-6630 и флокулянта 

POLYPAFС. 
Таблица 1 – Эффективность очистки от нефтепродуктов с использованием  

флокулянта POLYPACS-30 

 

Таблица 2 – Эффективность очистки от нефтепродуктов с использо-

ванием флокулянта POLYPAFС 
Коагулянт Преднизалона 

мазь 

Хондрофена 

мазь 

Гидрокартизона 

мазь 

Цинковая мазь 

 Эффективность очистки от нефтепродуктов,% 

К-6645 

 

58,8 68,8 69,9 75,6 

К-6732 58,5 68,5 64,9 69,4 

К-051С 61,4 63,2 69,2 73,8 

К-6630 58,8 67,8 67,9 75,7 

К-6735 58,2 68,1 68,4 69,5 

Коагулянт Преднизалона 

мазь 

Хондрофена 

мазь 

Гидрокартизона 

мазь 

Цинковая мазь 

 Эффективность очистки от нефтепродуктов,% 

К-6645 57,1 71 68,1 73,9 

К-6732 56,3 67,4 65,4 72,8 

К-051С 60,7 64,7 66,1 70,6 

К-6630 59,7 69,2 66,8 74,9 

К-6735 57 66,9 70,3 74 
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Таким образом, эффективность очистки сточных вод мазевого произ-

водства с использованием гипохлорита натрия, коагулянтов POLYPACS-30 и 

POLYPAFC и флокулянтов марки Besfloc, при прочих равных условиях, повы-

шается с уменьшением в их составе стеариновой кислоты, эмульгатора и глице-

рола, способствующих созданию стойких эмульсий. Достигаемая применением 

этого способа наибольшая эффективность очистки сточных вод составляет в 

зависимости от вида мазевого производства от 61,4% до 75,7%, поэтому необ-

ходима последующая дополнительная очистка.  
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В статье представлены результаты полевых исследований биологических особенностей, 

влияния экологических, агротехнических факторов на продуктивность разных сортов амаранта 

метельчатого. Определен наиболее адаптированный сорт Кизлярец, дающий стабильную урожай-
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Аграрное производство характеризуется особенностями, отличающими 

его от других отраслей экономики, где основным средством производства явля-

ется земля и используются растения, и процесс этот тесно связан с ростом и 

развитием последних. Для получения урожая необходим учет биологических 

особенностей роста и развития выращиваемых культур [4,7,8,9,11]. 

Проблема соотношения потенциальной продуктивности и устойчивости 

сортов приобретает всѐ большее теоретическое и практическое значение обес-

печении экологической безопасности. Знание о требовательности сорта к усло-

виям внешней среды и его отзывчивости на их улучшение в настоящее время 

имеет решающее значение, так как 50 % прироста урожайности культур дости-

гается за счет внедрения новых экологически устойчивых сортов [1,5].  

Экологически устойчивый сорт – это сорт средней интенсивности, спо-

собный формировать не слишком высокую, но стабильную урожайность в бла-

гоприятных и неблагоприятных условиях. Сельскохозяйственные культуры и 

их сорта должны быть экологически пластичными и обладать персоналистиче-

ской реакцией на изменения абиотических факторов окружающей среды.  

В Пензенской области основным лимитирующим фактором в получении 

высоких урожаев является влага. 

Отличительной особенностью амаранта является высокая устойчивость к 

недостатку влаги, отзывчивость на агротехнические мероприятия, приспособлен-

ность к различным почвенно-климатическим условиям произрастания, довольно 

низкая норма высева семян, устойчивость к болезням и вредителям [6, с. 5]. 
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В связи с выше изложенным, нами в условиях опытного поля Пензен-

ской государственной сельскохозяйственной академии проводились исследова-

ния по изучению биологических особенностей, продуктивности и экологиче-

ской устойчивости различных сортов амаранта метельчатого.  

Опыт был заложен на черноземе выщелоченном. Почвообразующие по-

роды – делювиальные легкие глины. В пахотном слое содержится 6,5 % гумуса, 

подвижного фосфора (по Чирикову) – 10,3 мг/100 г, обменного калия – 13,5 мг 

на 100 г почвы, рНkcl – 5,2, Нг – 7,12-7,86 мг-экв./100, степень насыщения осно-

ваниями – 80,8-82,3 %. 

Опыт заложен в четырехкратной повторности, с систематическим раз-

мещением делянок. Учетная площадь делянки 10 м
2
. Схема исследований: 1. 

Сорт Кизлярец; 2. Сорт Валентина; 3. Сорт Дон-Педро.  

Сорт Кизлярец – раннеспелый. Растение без ветвления. Высота растений 

1,25-1,7 м. Стебель ребристый. Листья яйцевидно-эллиптической формы, свет-

ло-зеленого цвета, край – цельный. Растение имеет соцветие в виде метелки. В 

среднем длина метелки 0,5-0,6 м. Семена у данного сорта округлые, светло-

желтые. Масса 1000 семян – 0,9 г. В среднем получают урожайность сухого ве-

щества – 7,7 т/га, семян – 0,7-2,1 т/га. У растений, выращенных на корм вегета-

ционный период от всходов до уборки на корм – 57-72 дня, на семена 80-130 

дней. Семена используют в пищу.  

Сорт Валентина – среднеспелый. Высота растений 100-170 см. По всему 

стеблю расположены густооблиственные побеги. Лист эллиптический, цельный, 

красно-фиолетовый. Соцветие прямостоячее, плотность средняя, фиолетовой 

окраски. Требовательность к теплу и свету, выносит осенние холода. Неприве-

редлив сорт к почве: растет на любой, в том числе кислой, песчаной, солонцева-

той. Легко приспосабливается к различным условиям выращивания. Урожай-

ность зелени до 4,2 кг/м
2
. Рекомендуется для использования в свежем (салат), ва-

реном, поджаренном, испеченном и других видах. Ценность сорта: содержание 

незаменимых аминокислот, пектинов, биологически активных веществ, источник 

сырья для получения натурального пищевого красно-фиолетового красителя. 

Сорт Дон-Педро – позднеспелый. В период цветения достигает 80-150 см 

высоты. Цветки мелкие красные собраны в прямостоячие соцветия. Листья оче-

редные, цельные, красно-фиолетового цвета с интенсивно красным жилкованием. 

Листья яйцевидно-ромбической формы. Наиболее короткие черешки имеют 

верхние листья по сравнению с нижерасположенными. Семена по размеру мел-

кие, темного, почти черного цвета, блестящие. Масса 1000 семян 0,7-0,8 г. 

В опыте агротехнические мероприятия планировались по типу пропаш-

ных культур. Это связано с биологическими особенностями амаранта – медлен-

ным ростом и развитием в начальные фазы развития. Семена высевались на глу-

бину 1-2 см, поэтому нами особое внимание уделялось сохранению влаги в верх-

нем слое почвы. Посев семян проводили вручную широкорядным способом с ве-

личиной междурядий 45 см при норме высева 0,25 млн. всхожих семян на гектар. 

В годы исследований метеорологические условия колебались: от засуш-

ливых и влажных до близких к средним многолетним значениям. Именно это 

позволило более объективно оценить изучаемые сорта по отношению к измене-

ниям гидротермического режима. Для изучаемых сортов наиболее благоприят-

ные климатические условия сложились в 2014 году, когда ГТК за период посев-

уборка составил 0,9, а урожайность всех сортов оказалась наибольшей по срав-

нению с другими годами. Метеоусловия 2012 и 2013 гг. отличались низкими 
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летними температурами, а так же избыточным увлажнением (ГТК 1,2 и 1,3). В 

связи с этим условия оказались неблагоприятными для растений амаранта.  

Сформировать заданную густоту стояния растений возможно, оценивая, 

прежде всего, показатель полевой всхожести. За годы исследований полевая 

всхожесть скороспелого сорта Кизлярец оказалась выше сорта Валентина (на 

1,2-2,7%) и сорта Дон-Педро (на 16,8-24,8 %). Полевая всхожесть сортов Кизля-

рец, Валентина и Дон-Педро составила 64,3%, 62,2 и 44,5% соответственно. 

В результате установлено, что для загущенных посевов характерно яв-

ление взаимоугнетения, а это приводит к изреживанию посевов. В результате 

сокращается сохранность растений в 2,5 раза.  

Длина вегетационного периода культуры - показатель, имеющий боль-

шое практическое значение. Анализ фенологических наблюдений показал, что 

длина вегетационного периода амаранта варьирует по годам в зависимости от 

сорта и метеоусловий года вегетации. Интенсивность роста растений в течение 

вегетации также была различной. 

В процессе исследований выявлено, что самой длительной является фаза 

вегетативного развития. Она характеризуется замедленным ростом побегов на 

самых ранних этапах развития. В среднем продолжительность вегетативного 

развития растений амаранта сортов Кизлярец и Валентина составила 47-64 и 42-

58 дней соответственно. Во второй декаде июля в возрасте растений 47-64 дня у 

сорта Кизлярец наблюдалось наступление фазы выметывания метелки, у сорта 

Валентина на 42-58 день. В августе отмечено массовое цветение растений ама-

ранта метельчатого. В среднем на 64-81-й день зацветали растения сорта Кизля-

рец, растения сорта Валентина на 62-82-й день после появления всходов.  

Давно отмечено, что чем выше температура, тем короче межфазный пери-

од, тем быстрее наступают очередные фазы вегетации [3, с. 65]. Подобная законо-

мерность наблюдалась и в наших исследованиях. В жаркое и засушливое лето 2014 

года среднемесячная температура была выше нормы в среднем на 2,9°С, а количе-

ство выпавших осадков составило 10 % от многолетних значений, для амаранта 

свойственна стратегия быстрого прохождения фаз развития, энергичный переход к 

цветению и полноценному плодоношению. Уборочная спелость наступила у сорта 

Кизлярец на 34 и 24 дня раньше чем в 2013 и 2012 годах. У сорта Валентина на 42 и 

34 дня раньше соответственно. По высоте растений сорт Кизлярец опережал крас-

нолистные сорта Валентина и Дон-Педро. На момент уборки разница в высоте рас-

тений достигла по сорту Валентина – 8-12 см, Дон-Педро – 49-53 см и составила у 

растений амаранта сорта Кизлярец 150-167 см. 

Окончание вегетационного периода изучаемых сортов амаранта связан с 

их уборкой в сентябре – начале октября. Таким образом, продолжительность 

вегетационного периода по годам исследований у сорта Кизлярец составила 

103-137 дней, у сорта Валентина 109-149 дней. Позднеспелый сорт амаранта 

Дон-Педро завершал вегетацию в фазу выметывания метелки. Растения данного 

сорта скашивали на зеленый корм через 130-144 дня после посева.  

Известно, что рост и развитие растений находятся в прямой зависимости 

от интенсивности фотосинтеза, которая тесно связана с величиной и продолжи-

тельностью работы листового аппарата [5, с. 45]. 

Растения сорта Кизлярец характеризовалось наибольшей ассимиляционной 

поверхностью, чем красноокрашенные растения сортов Валентина и Дон-Педро. 

Объясняется это тем, что процесс формирования биомассы растения непосред-

ственно взаимосвязан с процессом фотосинтеза. Красноокрашенные сорта уступа-
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ют зеленоокрашенному сорту Кизлярец по интенсивности процессов роста, так как 

так как фотосинтетические метаболиты помимо ростовых процессов, употребля-

ются на биосинтез амарантина - красного пигмента алкалоидной природы. На пер-

воначальном этапе развития растения амаранта листовая масса увеличивается мед-

ленно, обуславливая низкую конкурентоспособность к сорнякам. На момент созре-

вания семян приходилась наибольшая величина площади листьев и максимальный 

потенциал продуктивности. Площадь листьев при этом составила у сорта Кизлярец 

59,3 тыс. м
2
/га и Валентина 56,3 тыс. м

2
/га., фотосинтетический потенциал соответ-

ственно 1,93 и 1,81млн.м
2
 дн./га. Амарант обладает отличительными особенностя-

ми от ряда культур. Одной из таких особенностей является образование новых ли-

стьев до конца вегетации. 

Важным показателем растений амаранта является урожайность зеле-

ной масса, которая используется как на кормовые цели, так и в качестве 

промышленного сырья. Листья амаранта – в сыром виде полезны как источ-

ник макронутриентов (жиры, белки, углеводы), микронутриентов (бетациа-

нины, биофлавоноиды, в том числе, пектин, витамин С, пищевые волокна), 

биологически активных макрокомпонентов, микрокомпонентов и антиокси-

дантов. Белок, содержащийся в амаранте, сбалансирован по незаменимым 

аминокислотам и является полноценным [2, с. 129]. 

Максимальная урожайность биомассы отмечена у сорта Кизлярец 50,0 

т/га. У сорта Валентина урожайность составила 45,1 т/га и наименьшая урожай-

ность у сорта Дон-Педро 20,5 т/га. 

Особенно крупные соцветия сформировались у растений сорта Кизлярец 

386-403 г и Валентина 100,4-107,1 г, что сказалось на урожайности семян.  

В среднем за три года урожай семян амаранта составил у сорта Киз-

лярец 1,44 т/га, Валентина 0,93 т/га. Сорт амаранта Дон-Педро не успевал 

образовать семена.  

Полученные данные исследований подтверждают, что среди изучаемых 

сортов амаранта метельчатого наиболее адаптированным в условиях Пензен-

ской области и ценным для производственных условий сортом является скоро-

спелый сорт амаранта метельчатого Кизлярец, позволяющий получать ежегодно 

стабильный урожай зеленой массы и семян.  
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В данной статье приведены данные по изучению влияния экологических условий: числа 

растений на единицу площади, фона питания, погодных условий на фотосинтетическую актив-

ность растений яровой мягкой пшеницы. Для определения фотосинтетической деятельности про-

водились определение чистой продуктивности фотосинтеза и площади поверхности листьев рас-

тений яровой пшеницы. 

Ключевые слова: фотосинтетическая активность, листовая поверхность, плотность по-

сева агроценоза, продуктивность фотосинтеза, экологические условия. 

 

In this article data on the impact of environmental conditions: the number of plants per unit ar-

ea, background, nutrition, weather conditions on photosynthetic activity of plants of spring soft wheat 

samples. To determine photosynthetic activity was conducted the definition of net productivity of photo-

synthesis and surface area of the leaves of plants of spring wheat. 
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Агроценоз представляет собой искусственную экосистему, созданную 

человеком, несмотря на это на агроценоз оказывает влияние огромное коли-

чество факторов: солнечный свет, химический состав и плодородие почв, 

загрязнения почв тяжѐлыми металлами, рельеф местности, температура , 

влажность, ветер и т.д. Однако одним из ключевых воздействий, определя-

ющих жизнедеятельность растений, является их фотосинтетическая деятель-

ность [1,2,3, 10]. 

Фотосинтез представляет собой процесс преобразования энергии све-

та в энергию химических связей органических веществ, что в конечном ито-

ге формирует большую часть сухой массы растений и оказывает решающее 

влияние на продуктивность агроценоза. Зависимость реакции растений в аг-

роценозе от их фотосинтетической деятельности уже долгое время привле-

кает внимание учѐных. Именно фотосинтетическая активность во многом 

определяет развитие растений, время наступления фаз вегетации и итоговую 

продуктивность [4,5, 8, 9,11,12]. 

С целью изучения влияния фотосинтетической активности на агроценоз 

проведены исследования растений яровой мягкой пшеницы в условиях Пензен-

ской области заложены полевые опыты в условиях ФГУП «Учхоз «Рамзай» 

Пензенской ГСХА (в 2009 г).  

Почва участка для закладки опытов – тяжелосуглинистый средне-

мощный выщелоченный чернозѐм. Посевная площадь делянок в опыте 10м
2
, 

учѐтная площадь делянки 1м
2
. Характеристики пахотного слоя: pHKCl = 

5,2…5,5; содержание гумуса 5,85%; содержание азота по Корнфильду 

82…89 мг на 1 кг почвы; фосфора 82…114 мг и подвижного калия 112…141 

мг на 1 кг почвы по Чирикову.  

Использовались три нормы высева семян 2,5; 4,0 и 5,5 млн. всхожих зѐ-

рен/га и два фона питания (первый – без удобрений, т.е. фон естественного пло-

дородия и фон минерального питания N60P60K60). 

Все наблюдения, учѐты и анализы проводили по общепринятым ме-

тодикам: фенологические наблюдения и накопление биомассы по методике 

Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1971), 

фотосинтетическую активность растений (индекс листовой поверхности, чи-

стую продуктивность фотосинтеза и фотосинтетический потенциал) по Про-

грамме и методике исследований (1990) и методике А.А. Ничипоровича 

(1961) [6,7]. 

Поверхность листьев одна из главных характеристик агроценоза с точки 

зрения его фотосинтетической деятельности. Поэтому, одним из важнейших 

показателей характеризующих фотосинтетическую активность растений, а зна-

чит их способность к поглощению и трансформации солнечной энергии являет-

ся площадь листовой поверхности.  

Данные о влиянии фона плодородия и количества растений на единицу 

площади на площадь листовой поверхности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Площадь листовой поверхности растений яровой пшеницы, 
тыс.м

2
/га 

Фаза развития расте-
ний 

Фон плодородия – без удобрений 

Норма высева, млн. всхожих зѐрен/га 

2,5 4,0 5,5 

Кущение 8,0 11,2 13,7 

Выход в трубку 12,3 16,2 23,1 

Колошение 16,8 19,4 26,1 

Молочная спелость 10,9 13,8 15,7 

Фон плодородия – N60P60K60 

Норма высева, млн. всхожих зѐрен/га 

 2,5 4,0 5,5 

Кущение 10,3 14,8 15,4 

Выход в трубку 17,4 21,4 27,6 

Колошение 21,5 25,7 29,9 

Молочная спелость 14,9 17,1 18,3 

 
Площадь листовой поверхности возрастала в фазы кущения, выхода в 

трубку и колошения и снижалась в фазу молочной спелости как у отдельных рас-
тений, так и всего агроценоза в целом. При этом увеличение числа растений на 
единицу площади способствовало снижения площади поверхности листьев отдель-
ных растений, однако наибольший показатель отмечен при норме высева 5,5 млн. 
всхожих зѐрен/га – 13,7…34,9 тыс.м

2
/га в зависимости от фазы вегетации.  

Фон удобрений так способствовал увеличению листовой поверхности 
как отдельных растений, так и агроценоза. И в фазу наибольшего развития ли-
стовой поверхности (колошение) разница по сравнению с фоном без удобрений 
составила – 3,8…6,3 тыс.м

2
/га. 

Наибольший же показатель развития листовой поверхности отмечен на 
фоне питания, при норме высева 5,5 млн. всхожих зѐрен/га от 15,4 тыс.м

2
/га в 

фазу кущения, до 29,9 тыс.м
2
/га в фазу колошения. 

Биомасса растений и динамика еѐ накопления является прямым показа-
телем фотосинтетической активности агроценоза и состояния растений. 

Динамика накопления сырой биомассы растениями яровой пшеницы 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика нарастания сырой биомассы растений яровой пшеницы, 
т/га 

Фаза развития расте-
ний 

Фон плодородия – без удобрений 

Норма высева, млн. всхожих зѐрен/га 

2,5 4,0-контроль 5,5 

Кущение 4,5 5,6 8,2 

Выход в трубку 12,6 14,7 17,5 

Колошение 15,7 17,8 21,7 

Молочная спелость 20,2 22,8 26,4 

Фон плодородия – N60P60K60 

Норма высева, млн. всхожих зѐрен/га 

 2,5 4,0-контроль 5,5 

Кущение 5,4 7,5 10,1 

Выход в трубку 14,2 18,1 21,2 

Колошение 17,1 21,5 25,7 

Молочная спелость 22,4 26,8 30,4 
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Данные таблицы 2 позволяют сказать, что сырая надземная биомасса 

растений возрастала в течении всей вегетации достигая максимума в фазу мо-

лочной спелости, наиболее интенсивно накопление сырой биомассы растений 

осуществляется на фоне минерального питания, по сравнению с вариантами 

опыта на фоне естественного плодородия при тех же нормах высева составило – 

8,1…25,3% в зависимости от фазы вегетации. 

Несмотря на то что с ростом числа растений на единицу площади сырая 

надземная масса одного растения снижалась, общая динамика накопления сы-

рой надземной биомассы с увеличением нормы высева возрастала и достигала 

максимума при норме высева 5,5 млн. всхожих зѐрен/га, что превосходило кон-

троль на – 13,6…31,7% на фоне без удобрений и на – 11,8…26,1% на фоне ми-

нерального питания.  

Одним из показателей определяющим состояние агроценоза и его фо-

тосинтетическую активность является - чистая продуктивность фотосинтеза 

или ЧПФ. ЧПФ это отношения прироста сухой массы растений за опреде-

лѐнный промежуток времени к единице листовой поверхности растений аг-

роценоза (г/м
2
∙сутки).  

Проведѐнные опыты показали, что ЧПФ зависела от площади листо-

вой поверхности, т.е. ЧПФ снижалась при увеличении площади листовой 

поверхности растений агроценноза. Минимальные значения ЧПФ получены 

в фазы колошения и выходы в трубку, а максимальные в фазы кущения и 

молочной спелости. 

Из вариантов опытов наибольшее значение ЧПФ наблюдалась на 

фоне минерального питания, при минимальном загущении просевов (норма 

высева 2,5 млн. всхожих зѐрен/га) – от 4,9 г/м
2
∙сутки в фазу колошения до 

9,6 г/м
2
∙сутки в фазу кущения, наименьшее на фоне естественного плодоро-

дия при максимуме загущения посевов (норма высева 5,5 млн. всхожих зѐ-

рен/га) от 4,3 г/м
2
∙сутки в фазу колошения до 6,9 г/м

2
∙сутки в фазу кущения. 

Проведѐнные исследования показали разнообразие влияние факторов 

на фотосинтетическую активность, в целом снижение загущения посевов 

повышало интенсивность фотосинтеза отдельных растений, однако в целом 

повышение числа растений на единицу площади способствовало повышению 

показателей фотосинтетической активности: площади листовой поверхно-

сти, динамики накопления сырой биомассы и чистой продуктивности фото-

синтеза. 
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Приведены результаты эффективности известкования различными кальцийсодержащими 

материалами черноземных почв по данным длительных полевых опытов. Определена величина 

прибавок урожая основных сельскохозяйственных культур в зависимости от доз и форм извест-

ковых удобрений. Установлено положительное влияние известкования на пищевой режим черно-

земов, в т.ч. азотный режим.  

Ключевые слова: чернозем, почва, известкование, прибавка урожая, кислотность почвы, 

сахарная свекла, дефекат, ячмень, яровая пшеница, севооборот 

 

The results of the effectiveness of liming are given different calcium-containing materials of cherno-

zem soils according to data of prolonged field experiments. The value of the additions of the harvest of basic 

agricultural cultures depending on doses and forms of the lime fertilizers is determined. Is established the posi-

tive influence of liming on the diet of chernozems, in such cases nitric regime. 

Key words: chernozem, soil, liming, the addition of harvest, the acidity of soil, sugar beet, puri-

fied sugar juice, barley, spring wheat, the crop rotation 

 

Значимость химической мелиорации определяется народнохозяйственной 

потребностью оптимизации реакции среды в почве в зоне известкования, кото-

рая составляет 55 млн.га. Из-за повышенной кислотности в Российской Федера-

ции ежегодно недобирается 16-18 млн. тонн сельскохозяйственной продукции в 

пересчете на зерно. Обобщенные нами результаты полевых опытов показали, 

что средние ежегодные прибавки урожая от известкования полными дозами со-

ставляет 4,8-6,5 ц/га кормовых единиц (табл.1). 
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Таблица 1 – Средние ежегодные прибавки урожая от доз извести в полевых се-

вооборотах по данным длительных опытов, ц/га корм. ед 

Ротации севооборотов 
Дозы извести (долях г.к.) 

0,25 0,5 1,0 2,0 

Первая 1,8 3,5 4,8 6,2 

Вторая 1,3 2,8 5,6 6,5 

При повторном известковании даже на почвах со слабой кислотностью 

прибавки урожая ячменя составляли от 4,2 (при рН 5,2-6,0) до 9,8 (при рН 5,7-

6,4) ц/га зерна в год (табл. 2).  

Эффективность химической мелиорации почв проявляется также в его 

природоохранной роли, которая состоит в поддержании оптимальных в почве 

реакции, содержания кальция и магния, резком в 3-8 раз снижении подвижно-

сти тяжелых металлов и радионуклидов и их накоплении в растительной про-

дукции [12,14,16].  
Таблица 2 – Влияние повторного известкования на урожай ячменя  

(среднее за 3 года) 

Варианты опыта  

Уро

жай 

Прибавка от известкования 

рН V,% общая от повторного 

 

N90P120K120-фон 25,8 - - 4,3-4,6 41-57 

Ф
о

н
 +

 

основное известкование 31,1 5,3 - 5,0-5,7 58-78 

повторно 0,5 СаСО3 35,3 9,5 4,2 5,2-6,0 73-85 

повторно 1,0 СаСО3 37,5 11,7 6,4 5,6-6,2 80-89 

повторно 1,5 СаСО3 40,9 15,1 9,8 5,7-6,4 84-91 

повторно 2,0 СаСО3 38,8 13,0 7,7 5,8-6,7 89-95 

Р,%  2,0    

НСР05, ц/га  2,1    

На основании полученных результатов по исследованию влияния грану-

лометрического состава почвы, ее генетического типа, доз и форм известковых 

удобрений, уровня применения органических и минеральных удобрений на из-

менение реакции среды, позволило разработать уравнения регрессии, описыва-

ющие закономерности динамики форм почвенной кислотности (рис.1). 

  

 
Рисунок 1 – Влияние доз извести (СаСО3, т/га) на сдвиг рН дерново-подзолистых  почв 

 

* на рисунке: 1). У = 0,2787х-0,00919х2;R =0,7; супесчаная почва 

 2). У =-0,361+0,51х 0,5; R=0,61 суглинистая почва 

3). У =- 0,468+0,454х0,5;R =0,61 тяжелосуглинистая почва 

На основании полученных материалов разработана методика прогнозиро-

вания кислотности почв в земледелии и составлены прогноз структуры кислот-
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ности почв на 2010 год, из данных которого следует, что площадь кислых почв 

к 2016 году увеличится на 16,4 млн. га, площадь почв, нуждающихся в перво-

очередном известковании (рН 5,0 и меньше) возрастет на 15,5 млн. га и соста-

вит более трети всей пашни. Средневзвешенный показатель рН пахотных почв 

уменьшится на 0,24 и составит 5,14. Среднегодовое изменение показателя ак-

тивной кислотности в сторону снижения составит 0,034, что согласуется с дан-

ными многолетних полевых опытов (табл. 3).  
Таблица 3 – Изменение средневзвешенного показателя рН пахотных почв  

в зоне известкования с 2003 по 2015 годы 
Средневзвешенный показатель рН Изменение средневзвешенного показателя рН 

2003 год 2015 год за 12 лет за один год 

5,38 5,14 0,24 0,034 

В результате обмена научной информацией с Белорусским НИИ почвове-

дения и агрохимии был рассчитан прогноз изменения кислотности почв для Бе-

лоруссии, в котором структура рН связана с уровнем применения удобрений и 

интенсивностью известкования (табл. 4). Из него следует, что только интенсив-

ное известкование сохраняет благоприятную реакцию среды в почве. 

Обобщение результатов лизиметрических исследований за 25 лет показа-

ло, что для компенсации естественных потерь кальция и магния из почвы необ-

ходимо ежегодное их поступление в размере не менее 400-450 кг/га в пересчете 

на СаСО3. К аналогичным выводам пришли и в Белорусском НИИ почвоведе-

ния и агрохимии. Эти данные легли в качестве основного аргумента при расчете 

потребности в известковых удобрениях России и Белоруссии. 
Таблица 4 – Прогноз кислотности пахотных почв Республики Беларусь на 2020 

год при различной интенсивности применения известковых и минеральных удобрений 

Год 

Са-

СО3 

в 

год, 

млн. 

т 

NPK, 

кг/га 

Наличие почв по группам кислотности, % 

Средне-

взвешен- 

ный рН <4.51 
4,51-

5,0 

5,01-

5,5 

5,1-

6,0 

6,01

-

6,50 

6,51-

7,0 

7,0 

и 

бо-

лее 

2000 - - 1,3 4,4 13,1 28,0 36,9 13,6 2,8 5,99 

2020 2,5 250 0,8 3,2 10,5 30,0 43,0 10,0 2,5 6,00 

2020 2,5 150 0,8 3,0 10,0 29,0 44,7 10,0 2,5 6,02 

2020 1,5 250 1,0 4,3 13,0 35,0 34,2 10,0 2,5 5,95 

2020 1,5 150 1,0 4,0 12,5 33,0 37,0 10,0 2,5 5,97 

2020 0 0 5,0 11,0 30,0 30,0 13,5 8,0 2,5 5,81 

На основании предложенного нового метода определения потерь кальция 

и магния из пахотного слоя по изменению содержания валовых и обменных 

форм этих элементов выявлены размеры потерь СаСО3 из почвы. Применение 

более высоких доз, чем рассчитанных по гидролитической кислотности доз из-

вести, приводит к увеличению потерь в 1,5-2,5 раза. Действие минеральных 

удобрений менее значимо, а умеренные дозы NРК даже снижают потери СаСО3 

на 15-25% за счет повышения урожая, и, следовательно, снижения коэффициен-

та фильтрации атмосферных осадков (табл. 5). 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

85 
 

Таблица 5 – Потери оснований в полевом севообороте из дерново-подзолистой  

легкосуглинистой почвы, кг/га СаСО3 
Дозы СаСО3 Дозы минеральных удобрений 

по г.к. т/га 0 средняя повышенная высокая 

0,5 4,15 138 113 126 151 

1,0 8,30 255 213 234 277 

1,5 12,45 402 348 375 428 

2,0 16,60 598 474 506 569 

2,5 20,75 658 568 603 674 

Закономерность изменения суммы поглощенных оснований в этом опы-

те описывается следующим уравнением регрессии: 

 S = 0,73+0,73•Са
0,5

+0,05•Yd
0,5

+2,6•Т
0,5

+0,06•Ca-0,003•Yd-0,5•Т-0,2•(Са•Yd)
0,5

;

 R= 0,85 

где: Ca - дозы извести в т/га; Yd - суммарная доза (NPK) в кг/га севообо-

ротной площади в год; Т - год после известкования. 

Если обязательность известкования низкоплодородных почв, не вызыва-

ет сомнений, то целесообразность химической мелиорации высокогумусиро-

ванных плодородных почв - вопрос дискуссионный. До середины 60-70-х годов 

прошлого столетия считалась очевидным отсутствие необходимости известко-

вания почв в черноземной зоне, несмотря на выявленный экспериментальными 

материалами полевых опытов и агрохимическими обследованиями, нарастание 

процесса кислотности их среды.  

Результаты длительных полевых опытов о положительном действии из-

весткования на урожай сельскохозяйственных культур были противоречивыми за 

исключением двух случаев: с сахарной свеклой и люцерной, самых требователь-

ных к кислотности почвы и созданию реакции среды, близкой к нейтральной. За 

последние 30-40 лет накопилось много экспериментальных данных, свидетель-

ствующих в необходимости известкования ненасыщенных основаниями чернозе-

мов для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. При этом сле-

дует отметить, что известкование черноземов проявляет себя, в бόльшей степени, и 

как фактор улучшения биологических свойств почвы и, в основном, улучшения 

азотного питания растений. 

Изучению вопросов теории и практики известкования черноземов лесо-

степной зоны были посвящены работы многих научно-исследовательских 

учреждений. Известно, что еще в 1901 году изучалось действие дефеката на 

урожайность сахарной свеклы в опытах сети Всероссийского общества сахаро-

заводчиков [19]. В дальнейшем, в 1926-1927г.г., в сети опытных полей Сахаро-

треста [5] был выявлен значительный положительный эффект дефекационной 

грязи при внесении под сахарную свеклу в основном удобрении на пунктах, 

расположенных в северной и северо-западной частях зоны свеклосеяния. При-

бавки урожая свеклы в среднем за 2 года находились в пределах 16-37 ц/га. В 

средней и южной частях зоны свеклосеяния они были неустойчивыми. 

Опыты И.В. Якушкина [20], проведенные в Воронежской и Тульской 

областях, показали значительный положительный эффект внесения дефеката 

под сахарную свеклу. Прибавки урожая свеклы составили 20-33 ц/га на Борин-

ском, Товарковском, Грибановском, Сотницинском опытных участках, а в од-

ном из опытов на Боринском участке − 78 ц/га. В опытах Е.А. Бровкиной [5] 

был получен положительный эффект от известкования на почвах, имеющих 

гидролитическую кислотность выше 2 мг-экв/100г почвы. Средние прибавки 
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урожая сахарной свеклы при внесении дефекационнои грязи составили: 23 ц/га 

− на почвах с гидролитической кислотностью выше 4 мг-экв/ 100г почвы, и 16 

ц/га − при кислотности от 2 до 4 мг-экв/100г. При гидролитической кислотно-

сти менее 2 мг-экв/100г средняя прибавка урожая была 5 ц/га. 

Из результатов, обобщенных А.И. Гнатовской [8], следует, что внесение 

дефекационной грязи повышало урожайность сахарной свеклы на выщелочен-

ных черноземах и серых лесных почвах на 11-33 ц/га. Однако строгой законо-

мерности в эффективности дефеката на различных почвах не было выявлено, 

так как в подавляющем большинстве опытов он вносился без учета состояния 

почвенного поглощающего комплекса. 

На Льговской опытно-селекционной станции на неудобренном осолоде-

лом черноземе дефекат в дозе по полной гидролитической кислотности повысил 

урожай сахарной свеклы на 69 ц/га, на удобренном навозом и минеральными 

удобрениями фоне − на 26 ц/га [1]. В опытах Липецкой сельскохозяйственной 

опытной станции (1963-1968 г.г.) в колхозах и совхозах Липецкой области [2], 

внесение 15-25 т/га дефеката повышало урожайность сахарной свеклы на 42-88 

ц/га, озимой пшеницы − на 7,9 ц/га (в прямом действии), озимой пшеницы − на 

6,6 ц/га (1-й год последействия), ячменя и проса − на 5,6 и 1,3 ц/га соответственно 

(2-й год последействия), гороха − на 3,6 ц/ га (3-й год последействия). 

На выщелоченных черноземах Уладово-Люлинецкой опытно-

селекционной станции применение дефеката по одной гидролитической кис-

лотности на фоне N60P60K90 и 20 т/га навоза способствовало повышению уро-

жайности сахарной свеклы в среднем за 10 лет исследований (1964-1974г.г.) на 

40 ц/га, сахаристости − на 0,4% и сбора сахара – на 8 ц/га [10]. 

Известкование супесчаного оподзоленного чернозема по полной гидро-

литической кислотности на фоне применения навоза и минеральных удобрений 

повышало урожайность сахарной свеклы на 57 ц/га, сбор сахара − на 12,1 ц/га 

[7]. Кроме того, известкование снижало гидролитическую кислотность в пахот-

ном слое с 3,5 до 2,6 мг-экв/100г, увеличивало сумму поглощенных оснований с 

10,2 до 12,4 мг-экв/100г почвы, а степень насыщенности основаниями − на 8%. 

Исследование различных форм известковых материалов в зерносвекло-

вичном севообороте показало, что внесение 2 раза за ротацию по полной гидро-

литической кислотности дефеката под сахарную свеклу способствовало созда-

нию нейтральной реакции почвы, применение извести эффекта не дало [3]. На 

протяжении одной ротации произошло подкисление выщелоченного чернозема 

за счет внесения минеральных удобрений и потерь Са и Mg из почвы, вслед-

ствие чего проявилась эффективность известкования. Так, за последние 5 лет 

опыта урожай корней сахарной свеклы увеличился за счет применения дефеката 

в звене севооборота с многолетними травами в среднем на 78 ц/га (при урожае 

на контроле 256 ц/га), при замене трав горохом − на 62 ц/ га (на контроле 279 

ц/га), в звене с занятым паром (кукуруза на зеленый корм) − на 31 ц/га (на кон-

троле 349 ц/га). Сбор сахара повысился: соответственно на 19,9, 11,4 и 5,0 ц/га. 

Применение дефеката на оподзоленном тяжелосуглинистом черноземе 

Курской области обеспечило получение по 18 ц/га сахарной свеклы, прибавка 

урожая зеленой массы кукурузы составила 50 ц/га, ячменя − 3,5 ц/га [4]. В це-

лом по области применение дефеката повысило урожайность сахарной свеклы 

на 35 ц/га, при этом чистый доход на 1 руб. затрат увеличился в 1,5 раза. 

Внесение дефеката на выщелоченных черноземах Мичуринского района 

в дозах 2 и 4 т/га способствовало снижению гидролитической кислотности с 4-5 
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до 1,6-0,5 мэкв/100г почвы и повышению степени насыщенности почв основа-

ниями с 81-84 до 94-98% [13]. При этом урожаи зеленой массы кукурузы воз-

растал как без применения минеральных удобрений, так и на фоне NPK. 

Наибольший урожай получен на фоне N90P90K90+2 и 4 т/га дефеката соответ-

ственно 498 и 513 ц/га, на контроле без удобрений и без дефеката − 372 ц/га, 

при дозе N90Р90К90 без дефеката − 413 ц/га. 

Положительное влияние дефеката выявлено на выщелоченных черно-

земах Белгородской области: отмечено снижение гидролитической кислотности 

с 3,5 до 0,4 мэкв/100г почвы, среднегодовой урожай сельскохозяйственных 

культур увеличился на 3,6 ц/га к.е. [9].  

В приведенных работах эффективность известкования выщелоченных и 

оподзоленных черноземов обоснована в основном результатами исследований с 

одной формой известковых удобрений − дефекационной грязью и на одной 

культуре − сахарной свекле. Лишь в отдельных случаях наряду с изучением 

влияния дефекатования на урожай сахарной свеклы, определялось действие и 

последействие дефеката и на другие культуры, или наоборот − действие других 

форм известковых удобрений на урожайность сахарной свеклы. 

Так, Е.А. Бровкина [5] приводит результаты опыта М. М. Гайдебура на 

выщелоченном суглинистом черноземе о сравнительной эффективности извест-

ковых удобрений, внесенных под сахарную свеклу. Установлено, что при вне-

сении их под сахарную свеклу осенью в дозе 4 т/га CaCO3 получены следующие 

прибавки урожая: от дефеката − 33 ц/га, мела − 23, молотого известняка − 20 

ц/га (урожай на контроле 288 ц/га). Более высокий эффект дефеката по сравне-

нию с другими формами известковых удобрений можно объяснить наличием в 

его составе вместе с СаСО3 органического вещества − до 10%, азота − 0,25-

0,5%, фосфора (Р205) − 0,2-0,6% и калия (К2О) − 0,6-0,9%.  

В длительном полевом опыте Тамбовской сельскохозяйственной опыт-

ной станции на выщелоченном черноземе проявилось положительное действие 

известняковой муки на урожай всех сельскохозяйственных культур, кроме го-

роха, очень высокий эффект от внесения извести по фону умеренной дозы ми-

неральных удобрений получен на 6-ой год при выращивании ячменя (табл. 6).  
Таблица 6 – Прибавки урожаев сельскохозяйственных культур в зависимости 

от доз известковых и минеральных удобрений (выщелоченный чернозем) 

Культуры 

Годы дей-

ствия изве-

сти 

Дозы 

минеральных 

удобрений, кг/га 

Урожай 

по вари-

антам без 

извести, 

ц/га 

Дозы СаСО3 по гидролитической кислотно-

сти 

0,5 1,0 1,5 2,0 

прибавка, ц/га 

Вика-овес 

1 

без удобрений 62,1 1,6 2,7 8,8 -0,2 

N40 P30 К30 52,2 4,8 8,5 2,1 3,3 

N80 P60 К60 58,4 0,1 1,6 1,8 -0,1 

Яровая 

пшеница 
2 

без удобрений 

удобрений 

13,1 1,4 1,6 1,4 0,4 

N60 P40 К40 14,6 0,6 1,8 1,9 -0,1 

N120 P80 К80 14,6 -1,1 0,1 0,3 -0,6 

Горох 

3 

без удобрений 12,1 -0,3 -0,4 -1,5 -0,8 

N0 P60 К40 13,1 -1,2 -0,3 -1,7 -0,8 

N0 P120 К80 12,9 -0,1 -0,5 -1,1 -0,9 
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Яровая 

пшеница 
4 

без удобрений 

удобрений 

17,8 3,8 4,2 2,5 2,2 

N40 P30 К30 22,9 1,6 1,1 3,1 1,6 

N80 P60 К60 22,5 -1,4 -1,3 0,6 -3,1 

Кукуруза 

на силос 
5 

без удобрений 

нийний 

240,0 20,0 35,0 35,0 35,0 

N60 P30 К60 310,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

N120 P60 К120 320,0 10,0 30,0 20,0 0,0 

Ячмень 

6 

без удобрений 

удобрений 

34,8 1,1 0,6 2,9 7,5 

N40 P40 К30 37,8 4,2 9,4 8,9 10,1 

N80 P80 К80 45,2 1,6 1,4 4,4 4,2 

Анализ результатов полевого опыта в целом за севооборот показал, что 

наибольший эффект проявился при внесении извести в дозе по 1,0 г.к., незави-

симо от доз применяемых удобрений. Взаимодействие известкования с приме-

нением удобрений было слабо отрицательным [6], как это обычно и бывает на 

почвах со слабой степенью кислотности (табл. 7).  

В последнее время проведены исследования на выщелоченных и опод-

золенных черноземах с другими формами известковых удобрений. Так, по дан-

ным научных учреждений и производственного опыта Башкирии (1970-1978 

г.г.) известкование оподзоленных черноземов (в среднем по 4-5 т/га CaCO3) по-

вышало в 1-ый год урожай зерна озимой ржи и яровой пшеницы на 2-3 ц/га, зе-

леной массы кукурузы − на 30-45, корней кормовой свеклы − на 35-40 ц/га. На 

2-ой год прибавки урожая яровой пшеницы составили 1,8-3 ц/га, овса − 3-4 ц/га. 

В опыте Башкирской республиканской станции химизации (1971-1975 г.г.) на 

оподзоленном черноземе известкование дозой 3,2 т/га CaCO3 обеспечило при-

бавки урожая гороха − 2,4 ц/га, яровой пшеницы − 2,0, овса − 7,2 ц/га. 
Таблица 7 – Влияние извести и минеральных удобрений на продуктивность  

зернопропашного севооборота в условиях выщелоченного чернозема 
Варианты 

опыта 

Среднего-

довой уро-

жай, ц/га 

з.е. 

Прибавки, ц/га з.е. 

к 

контролю 

от 

извести 

от 

NPK 

взаимодействие 

(NPK)0 Ca0  27,8 − − − − 

(NPK)0 Ca0,5 29,6 1,8 1,8 − − 

(NPK)0 Ca1,0 30,1 2,3 2,3 − − 

(NPK)0 Ca1,5 30,4 2,6 2,6 − − 

(NPK)0 Ca2,0 29,7 1,9 1,9 − − 

(NPK)1 Ca0 31,7 3,9 − 3,9 − 

(NPK)1 Ca0,5 33,3 5,5 1,6 3,7 -0,2 

(NPK)1 Ca1,0 35,4 7,6 3,7 5,3 1,4 

(NPK)1 Ca1,5 34,2 6,4 2,5 3,8 -0,1 

(NPK)1 Ca2,0 33,5 5,7 1,8 3,8 -0,1 

(NPK)2 Ca0 32,9 5,1 − 5,1 − 

(NPK)2 Ca,0,5 34,3 6,5 1,4 4,7 -0,4 

NPK)2 Ca1,0 35,1 7,3 2,2 5,0 -0,1 

NPK)2 Ca1,5 34,5 6,7 1,6 4,1 -1,0 

NPK)2 Ca2,0 33,2 5,4 0,3 3,5 -1,6 

В настоящее время в зоне Среднего Поволжья преобладают черноземы 

выщелоченные и оподзоленные, которые обеспечивают наиболее высокую и 

стабильную продуктивность пашни. При этом, по данным мониторинга агрохи-

мической службы России более 85% характеризуются уровнем кислотности 5,3-
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5,6 ед. рН. В условиях практически полного отсутствия известкования почв, 

площади черноземов с кислой реакцией среды нарастают. 

Главной причиной подкисления почв является обеднение их обменными 

основаниями, главным образом кальция. Так, в земледелии Пензенской области 

ежегодные потери кальция в пересчете на СаСО3 составляют около 300 кг/га. В 

связи с этим снижение потерь кальция, обеспечение его положительного балан-

са в почвах, создание оптимального уровня реакции среды за счет известкова-

ния крайне актуально [11]. .  

Одним из главных условий, обеспечивающих получение стабильных урожа-

ев сельскохозяйственных культур на выщелоченных черноземах, является эффек-

тивное регулирование агрохимических показателей плодородия почвы [17,18]. 

Установлено, что известкование выщелоченного чернозема в дозе по 1,0 г.к. сни-

жает уровень рНсол. на 1,3-1,35 ед. и гидролитической кислотности на 3,22 -3,33 мг-

экв /100 г почвы или на 40-42%, в среднем с 5,6 до 2,3 мг-экв./100 г почвы по срав-

нению с исходным значением но не устраняет еѐ полностью. Содержание обменно-

го кальция в слое 0-25 см увеличивается с 23,2 до 25,7, соответственно сумма по-

глощенных оснований с 28,5 до 32,7 мг-экв 100 г почвы. 

Применение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 под озимую пше-

ницу не оказали значимого влияния на действие мелиоранта. Однако на неиз-

весткованном фоне за годы исследований было отмечено снижение уровня гид-

ролитической кислотности на 0,3 мг-экв/100 г почвы. 

Один из основных показателей относительной эффективности доз мелио-

ранта - величина смещения рН (в сторону нейтральной реакции) от 1 тонны из-

весткового удобрения в действующем веществе, называемая в практике норма-

тивным сдвигом. На основании полученных данных рассчитан был рассчитан 

сдвиг величины рНсол. и гидролитической кислотности от одной тонны мелио-

ранта, а также расход его на изменение рН на 0,1 ед. и Нг на 1 мг-экв/100 г поч-

вы (табл. 8). Определено, что для сдвига рН сол. на 0,1 единицу необходимо 

0,62 т/га доломитовой муки. Эти данные могут быть нормативным при плани-

ровании проведения известкования почв.  

Под влиянием известкования не только улучшаются кислотные свойства 

выщелоченного чернозема, но и повышается содержание кальция и магния в 

пахотном слое почвы. За три года мелиорант в дозе по 1 г.к. увеличивает со-

держание кальция на 2,2-2,5 мг-экв/100 г почвы и магния на 1,3-1,6 мг-экв/100 г 

почвы. В рассматриваемый период резкой подвижности этих элементов и их 

потерь из пахотного слоя почвы в условиях применения минеральных удобре-

ний не установлено. Вероятнее всего это связано с невысокой дозой фосфорных 

и калийных удобрений и низкой азотных. 
Таблица 8 – Расход доломитовой муки на сдвиг рНсол. и гидролитической  

кислотности тяжелосуглинистого выщелоченного чернозема 
Доза доломитовой 

муки 

Сдвиг от 1 тонны 

мелиоранта 

Расход мелиоранта, т/га для сдвига 

в долях г.к. т/га ед. рН Нг, мг-

экв на100 

г почвы 

рН на 

 0,1 ед. 

Нг на 1 мг-экв на 100 г почвы 

1,0 8,25  0,16 0,41 0,62 2,5 

На основании статистической обработки экспериментальных данных по 

содержанию в выщелоченном черноземе кальция была выявлена зависимость 

запасов элемента в пахотном слое в пересчете на СаСО3 от уровня обменной 

кислотности. Выявленная зависимость имеет вид регрессионного уравнения: 
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    ,  

где у – запасы СаСО3, т/га, х- величина рНсол, ед. 

Как видно, величина запасов карбоната кальция в пахотном слое почвы 

находится в тесной зависимости от уровня кислотности почв. При увеличении 

рНсол. на 1,35 ед. запасы возрастают как минимум на 600 кг/га. Этот способ 

может быть использован для определения запасов карбоната кальция в почвах 

без проведения предварительных аналитических работ по определению содер-

жания этого элемента. 

Одновременно с увеличением содержания кальция в выщелоченном чер-

ноземе при внесении доломитовой муки по 1,0 г.к. изменяется степень насы-

щенности основаниями, которая в сравнении с контрольным вариантом увели-

чилась на 11,5%. Как показывают многочисленные исследования, действие ме-

лиоранта максимально в первые три года, вероятно по этому, невысокие дозы 

минеральных удобрений не оказали отрицательного влияния на этот показатель. 

На третий год последействия известкования, влияния ежегодного внесе-

ния минеральных и бактериальных удобрений выявлено, что содержание по-

движных форм фосфора по отношению к контролю возрастает (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Изменение фосфатного режима выщелоченного чернозема  

при  известковании и внесении минеральных удобрений, 2014 г. 

 

Фосфатный режим неудобренной почвы за годы наблюдений был относи-

тельно стабильным и в содержании подвижного фосфора не прослеживается 

закономерности к его снижению. За три года исследований содержание Р2О5 на 

контроле изменялось в пределах 54-61 мг/кг почвы, что может быть обусловле-

но почвенной пестротой участка и ошибкой определения показателя. Примене-

ние фосфорных удобрений в составе полного минерального удобрения увели-

чивает содержание подвижного фосфора, причем на фоне внесения доломито-

вой муки и ризоторфина отмечены максимальные значения показателя. Разница 

с контролем составила 29 мг/кг почвы.  

По-видимому, снижение почвенной кислотности в результате известкова-

ния активизирует жизнедеятельность полезных микроорганизмов, что способ-

ствует мобилизации фосфатов [15]. Кроме того, зернобобовые культуры явля-

ются бережливыми и экономными «хозяевами» на поле. Вика, как и все зерно-

бобовые культуры, с помощью выделений корневой системы переводит труд-

нодоступные для других культур соединения фосфора и калия в доступные и 

использует их. С помощью глубоко проникающей корневой системы может по-

мг/кг 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

91 
 

глощать из подпахотных горизонтов макро- и микроэлементы, ранее вымытые 

из пахотного слоя, и возвращать их в корнеобитаемый горизонт, предохраняя 

тем самым почвенные воды от загрязнения. 

Известкование является основным условием эффективного применения 

удобрений на кислых почвах. В Пензенской области имеются большие запасы 

дефеката, который также может эффективно применяться в качестве известко-

вого удобрения на черноземных почвах. Эффективность его связана не только с 

высоким содержанием кальция, основного нейтрализатора почвенной кислот-

ности, но и комплекса питательных веществ для растений и органического ве-

щества для повышения плодородия почвы. Установлено, нейтрализующее дей-

ствие дефеката значительно выше доломитовой муки (на 0,1-0,4 ед. рН). 

Актуальность известкования почв в России связана с наличием 

наибольших, по сравнению с другими странами, площадей почв с избыточной 

кислотностью (более 50 млн. га по неполным данным агрохимического обсле-

дования). При этом площадь почв, на которых необходимо проводить периоди-

ческое внесение известковых удобрений, на 20-25% больше. Известкование в 

стране проводится в ничтожном объѐме – 300 тыс.га в год при необходимых 7-8 

млн.га. На поля в год вносится не более 1,5 млн. тонн известковых удобрений, в 

то время как только на компенсацию потерь кальция из почвы и поддержание 

на существующем уровне реакции среды требуется 25-30 млн. тонн известко-

вых материалов ежегодно. Поэтому необходимость известкования почв с еже-

годным внесением не менее 45-50 млн. тонн известковых удобрений является 

обязательным государственным мероприятием. 
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Характерной особенностью экосистемы зернового биоценоза в последние годы является 

нарастание вредоносности корневых гнилей разной этиологии Рассмотрены результаты эффек-

тивности защиты растений от болезней комбинированными препаратами, включая фунгициды 

состоящие из 2-х, 3-х действующих веществ. Данные по биологической эффективности фунгици-

дов на озимой пшенице, полученные по результатам их регистрационных испытаний в трех поч-

венно-климатических зонах, говорят об их высокой эффективности на зерновых культурах. 

Ключевые слова: пестициды, озимая пшеница, урожай зерна, почва, качество зерна, 

экономическая эффективность 

 

The characteristic property of the ecosystem of grain biocenosis is in recent years the growth of 

the harmfulness of the root rots of different etiology they are examined the results of the effectiveness of 

the protection of plants from the diseases by the combined preparations, including fungicides consisting 

of of the 2nd, 3- X acting substances. The data on the biological effectiveness of fungicides on the winter 

wheat, obtained according to the results of their registration tests in three soil-and-climatic zones, they 

speak about their high efficiency on the cereal crops. 

Key words: pesticides, winter wheat, the harvest of grain, soil, the quality of grain, the eco-

nomic effectiveness. 

 

Ключевой проблемой в мировом сельском хозяйстве и в том числе Рос-

сийской Федерации, по-прежнему, остается производство зерна для обеспече-

ния продовольственной безопасности населения. Среднегодовое потребление 

хлеба и хлебопродуктов на душу населения в РФ практически не изменяется в 

последние годы и составляет 118 кг, однако в результате развития кризисных 

явлений в обществе в АПК было произведено зерна в 2014 - 80 млн. тонн, а по-

требность в зерне составляет 130-140 млн.т. 

Озимая пшеница относится к хлебам первой группы. Корневая система 

у нее мочковатая, состоит из отдельных корешков и множества корневых во-

лосков, отходящих пучками от подземных узлов. Стебель – соломина цилин-

дрической формы, состоит из 5–7 междоузлий, разделенных узлами. Соцветие – 

сложный колос. Плод представляет собой односемянную зерновку. Она состоит 

из зародыша, эндосперма и сросшихся с ними семенной и плодовой оболочек. 

Семена пшеницы начинают прорастать при температуре 1–2
о
С. Общая сумма 

положительных температур от посева до полной спелости составляет 1850–

http://teacode.com/online/udc/63/632.3.html
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0
С. Продолжительность вегетационного периода колеблется от 275 до 350 

дней. Требования озимой пшеницы к температуре, влаге, почвам, свету, эле-

ментам минерального питания и другим факторам на протяжении вегетации не 

остаются постоянными. Они меняются в зависимости от возраста растений, их 

состояния, погодных условий и других причин. 

Земельный фонд нашей страны отличают его природно-экологическое 

разнообразие и естественная способность обусловливать развитие многоотрас-

левого сельскохозяйственного производства. С учетом особенностей почвенно-

го покрова и климатических условий осуществляется районирование сельскохо-

зяйственного производства, его специализация, что служит основанием резкого 

повышения эффективности использования земель [1].  

Резкое неоправданное повышение цен на удобрения, средства защиты 

растений, сельскохозяйственные машины и орудия, демпинговые цены на вво-

зимое из США и западной Европы, в большинстве случаев, некачественное зер-

но, и т.д., привело к сокращению посевных площадей и снижению урожайности 

зерновых культур. Это в свою очередь, обусловило сокращение поголовья скота 

и птицы, и как следствие дороговизне основных продуктов питания населения - 

мяса, молока и продуктов их переработки.  

Такое положение с блоком химизации в сельском хозяйстве сводит на 

нет интенсивные технологии возделывания продовольственных и технических 

культур, ведет к снижению объемов сельскохозяйственного производства и 

рентабельности хозяйств. Эти обстоятельства предопределили характер направ-

ленности исследований по повышению урожайности озимой пшеницы. 

Засоренность посевов озимой пшеницы и ранними яровыми видами 

сорных растений, болезни растений являются лимитирующими факторами, 

сдерживающими повышение урожайности и качества зерна. Поэтому изуче-

ние приемов улучшения фитосанитарного состояния посева, в том числе при-

менение фунгицидов, представляет важное звено в системе мер, способствую-

щих интенсификации севооборотов и увеличению производства продоволь-

ственных зерновых культур. При этом залог хорошего урожая зависит от каче-

ственных семян, техники, удобрений.  

Необходимо отметить, что широкое использование гербицидных препа-

ратов привело к тому, они стали постоянно действующим фактором агроцено-

зов, оказывающим различное влияние на их формирование и функции [2,10]. 

Исходя из этого применение гербицидов в борьбе с сорными растениями долж-

но быть направленно не только на повышение урожайности озимой пшеницы, 

но и на уменьшение их негативного последействия на сопутствующие культуры 

севооборота. Поэтому возникла необходимость поиска новых системных гер-

бицидов вегетативного действия, которые имели бы более короткий период де-

токсикации с более эффективным токсическим действием на сложный тип засо-

рения озимой пшеницы, и одновременно оказывали минимальное негативное 

влияние на возделываемую культуру. 

Мировая потребность в продовольствии, по прогнозам специалистов 

увеличивается [1]. При этом залог хорошего урожая зависит от качественных 

семян, средств защиты растений, техники, удобрений. Необходимо отметить, 

что значительная потеря урожая происходит в результате болезней и вредных 

объектов. 
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Рисунок 1 –  Производство зерна зерновых культур в мире 

 

Широкое применение пестицидов связано с их высокой экономиче-

ской эффективностью, которая может быть охарактеризована следующим 

примером: прополка одним человеком 1 га сахарной свеклы требует не ме-

нее 20 рабочих дней. 

 

 
Рисунок 2 – Потери урожая зерновых культур 

 

Экономическая целесообразность применения пестицидов в значитель-

ной степени зависит от обеспечения растений сбалансированным минеральным 

питанием, позволяющим программировать урожайность. Если интенсивный 

сорт озимой пшеницы не обеспечен оптимальным минеральным питанием, то 

урожайность его снижается до уровня 40-45 ц/га. Фунгицид при этом позволяет 

сохранить 5-7 ц/га зерна и окупаемость затрат на его применение низкая. При 

оптимальном сбалансированном минеральном питании урожайность может 

увеличиться до 65-75 ц/га и тогда доля сохраненного фунгицидом урожая воз-

растает в 1,5-2 раза. Но в этом случае окупаемость затрат на защиту озимой 

пшеницы от болезней снижается из-за диспаритета цен на удобрения, ГСМ, 

средства защиты и на зерно. 

Экономически целесообразность применения пестицидов в значитель-

ной степени зависит от того, в какую фазу развития растений возникает необхо-

димость проведения защитных мероприятий. Например, потери урожая поража-

емых сортов озимой пшеницы от бурой и желтой ржавчин в фазу колошения 

выше, чем в фазу молочной спелости. Так, при развитии бурой ржавчины в фазу 

колошения 30% потери составляют 13,3%, а в молочной спелости- 1,4%. При 

таком же поражении желтой ржавчиной по фазам развития потери составляют 

соответственно 18,0 и 9,3%. 

Если развитие мучнистой росы на неустойчивых сортах озимой пшени-

цы в фазу выхода в трубку превышает 10%, то потери урожая могут составить 
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25%. При развитии болезни 25% они могут увеличиться до 45%. Такой же уро-

вень развития мучнистой росы в фазу колошения вызывает потери урожая соот-

ветственно 6 и 25% [6]. 

В фазу кущения озимая пшеница обладает большими компенсационны-

ми способностями сохранения фотосинтетического аппарата. За счет увеличе-

ния кустистости в эту фазу потери даже 25% листового аппарата не влияют на 

репродуктивную способность растений. Но уже в фазу выхода в трубку, когда 

начинается формирование колоса, потеря фотосинтезирующей поверхности ли-

стьев ведет к снижению урожайности. 

Защита растений от болезней с комбинированными препаратами также 

очень актуальна в нашей стране. Характерной особенностью экосистемы зерно-

вого биоценоза в последние годы является нарастание вредоносности корневых 

гнилей разной этиологии [3]. 

Разработки последних лет пополняют ассортимент пестицидов, включая 

фунгициды состоящие из 2-х, 3-х действующих веществ [4]. В настоящее время 

в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-

менению на территории Российской Федерации внесены и зарегистрированы 

217 фунгицидов на озимой пшенице [5]. 

Данные по биологической эффективности фунгицидов на озимой пшенице, 

полученные по результатам их регистрационных испытаний в трех почвенно-

климатических зонах, говорят об их высокой эффективности на зерновых культу-

рах. 

Знание свойств фунгицидов, особенностей биологии гриба, а также зако-

номерностей развития устойчивости грибов позволяет обоснованно разрабатывать 

мероприятия по сдерживанию нежелательного процесса. При решении проблемы 

предотвращения развития устойчивости в странах Западной Европы предпочтение 

отдается мероприятиям по применению смесевых препаратов, включая вещества с 

различным механизмом действия. В России проблема развития устойчивости акту-

альна для возбудителей болезней зерновых колосовых, технических и плодовых 

культур в зонах интенсивного применения фунгицидов [6]. 

Комбинация имазалила, прохлораза и тритиконазола является одной из 

наиболее эффективной на пшенице озимой. Эти вещества относятся к азолам, 

содержащие в своей молекуле триазльную или имидазольную группы [7]. 

Механизм действия азолов связан с их способностью нарушать биосинтез 

стеринов в организме грибов, при этом, не подавляя прорастание спор, но ингиби-

руют дальнейшее удлинение ростовых клеток и рост мицелия. Имазалил обладает 

локально-системным действием, защищая корневую систему. Он нарушает синтез 

белка тубулина у фитопатогенов, что препятствует прохождению митоза и приво-

дит в конечном итоге к угнетению роста патогена и его гибели. Прохлораз является 

контактным веществом. Он способен транс ламинарно проникать в ткани пророст-

ков. Кроме того, он дезинфицирует почву вокруг проростков. Тритиконазол блоки-

рует у грибов-патогенов синтез эргостерина – вещества, входящего в состав их кле-

точных мембран, в результате чего нарушается целостность мембран и происходит 

подавление роста и жизнедеятельности гриба. 

Одним из таких комбинированных препаратов является фунгицид Тури-

он. Спектр действия препарата значительно расширен по сравнению с одноком-

понентными и двухкомпонентными протравителями. 

Уникальная комбинация действующих веществ обладает синергическим 

эффектом против таких наиболее трудно контролируемых болезней передающихся 

http://www.pesticidy.ru/active_substance/imazalil
http://www.pesticidy.ru/active_substance/prochloraz
http://www.pesticidy.ru/active_substance/triticonazole
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через почву и семена, как фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, 

снежная плесень, септориоз и виды гельминтоспориозов, альтернариоз, а также 

аэрогенные инфекции, возникающие в ранние фазы вегетации. Не обладает ретар-

дантным эффектом. Благодаря содержанию ростостимулирующих веществ препа-

рат оказывает стимулирующее действие на рост корневой системы.  

Результаты испытаний препарата на пшенице озимой в Краснодарском 

крае показали 100% эффективность против твердой головни на искусственном 

инфекционном фоне, а также против корневой гнили фузариозной этиологии в 

фазе кущения, осенью [8]. 
Таблица 1 – Биологическая эффективность Туриона на пшенице озимой  

(Краснодарский край) 

Вариант 
Норма расхода 

(л/т) 

Биологическая эффективность Урожайность, 

ц/га 
Твердая головня Пыльная головня 

Турион 0,28 100% 84% 45,6 

Турион 0,32 100% 100% 46,8 

Турион 0,35 100% 100% 48,3 

Стандарт 1 2,5 100% 100% 48,4 

Стандарт 2 1,2 100% 100% 48,6 

Контроль (без  

обработки) 

- 100% - 38,0 

Головню вызывают грибы класса Базидиомицеты (Basidiomycetes), под-

класса Телиомицеты (Teliomycetidae), порядка Головневые (Ustilaginales). Ос-

новной тип поражения – разрушенные тканей с образованием сажистой массы, 

состоящей из телиспор (хламидоспор) [9]. 

Препарат лишен ретардантного эффекта. При использовании препарата 

в строгом соответствии с рекомендациями о транспортировке, применении и 

хранении не создаѐтся риска возникновения фитотоксичности.  

Благодаря усовершенствованию состава указанного фунгицида, содер-

жащего смесь трех активных компонентов с различным направлением действия, 

препарат позволяет бороться с более широким спектром заболеваний, а также 

позволяет снизить норму расхода препарата при обработке семян, что снижает 

фунгицидную нагрузку на окружающую среду. 

Таким образом, система защиты растений с помощью комбинированных 

пестицидов является наиболее эффективной и экономически целесообразной. 
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В работе представлены результаты эффективности микробиологического препарата ри-

зоторфин, применяемый под вику. Выявлен высокий эффект вики, как предшественника озимой 

пшеницы. Анализ структуры урожая и урожайности позволил установить положительное влияние 

известкования на все ее элементы.  

Ключевые слова: ризоторфин, плодородие, кислотность, вика, озимая пшеница, каче-

ство зерна, урожайность, известкование 

  

Work presents the results of the effectiveness of the microbiological preparation of rizotorfin, 

used under the vetch. The high effect of vetch as the predecessor of winter wheat, is revealed. The analy-

sis of the structure of harvest and productivity made it possible to establish the positive influence of lim-

ing on all its elements.  

Key words: rizotorfin, fertility, acidity, vetch, winter wheat, the quality of grain, productivity, 

the liming 

 

Увеличение производства растениеводческой продукции обусловливает 

актуальность задачи рационального агроэкологически и экономически целесо-

образного использования земли на основе научно-обоснованных систем земле-

делия. При существующей структуре посевных площадей на полях преобладает 

зерновая монокультура, что приводит к экологической напряженности, ухуд-

шению фитосанитарного состояния посевов, усилению темпов деградации поч-

венного плодородия, замедлению роста урожайности. Это один из факторов, 

ограничивающих устойчивость агроценоза, вызывающий колебания конечных 

результатов производственной деятельности и снижающий эффективность про-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347732
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347732
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347732&selid=22498689
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изводства. Поэтому, поиск путей повышения плодородия почв и получение на 

этой основе стабильных урожаев высокого качества является одной из важней-

ших задач современного земледелия [10].  

В современных условиях сельскохозяйственное производство должно 

ориентироваться на низкозатратные энерго-, ресурсосберегающие технологии, 

чтобы поддерживать конкурентоспособность продукции на высоком уровне. 

Эколого-ландшафтные системы земледелия предусматривают широкое исполь-

зование биологических факторов интенсификации земледелия, к числу которых 

относятся посевы бобовых трав, в результате чего возможно решение проблемы 

повышения содержания органического вещества в почве и соответственно поч-

венного плодородия [5,7].  

В лесостепной зоне Среднего Поволжья реализация потенциальной 

урожайности зерновых культур тесно связана с метеорологическими фактора-

ми, среди которых приход солнечной радиации, тепловой режим и влагообеспе-

ченность посевов. Приход ФАР и тепловой режим в Пензенской области не яв-

ляются лимитирующими факторами для роста и развития растений. Осадков за 

год выпадает 450-500 мм, за период вегетации 250-280 мм. Гидротермический 

коэффициент (ГТК) 1,1-1,0 [11,14].  

Наибольшая доля в почвенном фонде Пензенской области принадлежит 

черноземам (67,5%), на долю серых лесных почв приходится 14,5%, на потен-

циально богатые пойменные почвы приходится 4,3%. Черноземы Пензенской 

области характеризуются различной степенью выщелоченности, а в северных 

районах имеют признаки оподзоленности. Степень насыщенности основаниями 

составляет от 81 до 93% от суммы поглощенных оснований. Общее содержание 

азота колеблется от 0,27 до 0,46%, легкогидролизуемого изменяется от 11,6 до 

14,1 мг/100 г почвы. По данным агрохимической службы около 40% почв паш-

ни области характеризуются низким содержанием подвижного фосфора, 40% – 

среднее и только 19% – повышенным и высоким содержанием (рис.1). Недоста-

точная обеспеченность почв фосфором является ограничивающим фактором 

для получения стабильных и высоких урожаев сельскохозяйственных культур. 

 

 
Рисунок 1 – Характеристика почв Пензенской области по содержанию  

подвижного фосфора (% от общей обследованной площади), 2014 год 

 

Обменным калием пахотные почвы области обеспечены лучше, чем 

фосфором. Как показано на рис. 2, почвы с благоприятным калиевым режимом 

(повышенное - очень высокое содержание калия) занимают около 80% всей об-

следованной площади. 
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Рисунок 2 – Характеристика пахотных почв Пензенской области по содержанию об-

менного калия (% от общей обследованной площади), 2014 год 

 

Внесение физиологически кислых минеральных удобрений и других ан-

тропогенных факторов привело к увеличению площадей с кислой реакцией сре-

ды, и эти почвы стали нуждаться в известковании. Более 80% почв имеют силь-

ную и среднекислую реакцию среды. За последние годы процесс подкисления 

почв усилился (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Распределение пахотных почв по уровню кислотности 

(% от обследованной площади), 2014 год 

 

Почвы с избыточной кислотностью имеют низкую биологическую ак-

тивность, недостаточное количество доступных питательных веществ, а в за-

сушливые периоды и влаги для растений [8,19,20]. Наибольший дефицит отме-

чается в азотном балансе, который может быть пополнен за счет биологической 

фиксации зернобобовыми культурами, которые являются также хорошими 

предшественниками многих культур [2, 12, 15,21].  

Введение в севооборот зернобобовых культур, в т.ч. вики, способствует 

подъѐму общего уровня культуры земледелия, повышению продуктивности се-

вооборота и интенсификации сельскохозяйственного производства [1]. Вика 

посевная, как культура богатая дешевыми и легкоусвояемыми растительными 

белками, выращивается во всех районах Пензенской области, основное распро-

странение имеет яровая форма. Среди кормовых культур из однолетних трав 

вика яровая занимает первое место по значению и распространению. Имея ко-

роткий вегетационный период и способности к фиксации атмосферного азота, 

вика яровая выполняет важные агрономические функции, являясь хорошим 

предшественником озимых и яровых культур; это важнейший компонент для 

пожнивных и покосных посевов [4].  
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Методика проведения опыта. Исследования были направлены на решение 

проблемы увеличения продуктивности земледелия путем использования микро-

биологического препарата Ризоторфин на зернобобовых культурах и оценку по-

следействия препарата на формирование продуктивности зерновых культур.  

Почва опытного участка в СПК «Гигант», расположенного в западной 

части Кузнецкого района Пензенской области, чернозем выщелочный, средне-

гумусный, среднемощный тяжелосуглинистый. Основные агрохимические па-

раметры: содержание гумуса - 6,3%, подвижного фосфора – 57 мг/кг почвы, об-

менного калия – 168 мг/кг почвы, обеспеченность подвижными формами мо-

либдена, бора, марганца, меди, цинка и кобальта низкая, реакция почвенной 

среды рНсол - 5,2-5,4. Агротехника озимой пшеницы была общепринятой для 

лесостепи Среднего Поволжья. Опыты закладывали и проводили в соответ-

ствии с методическими указаниями Б.А. Доспехова (1979, 1985), повторность 

четырех кратная, площадь делянки 42 м
2
. 

Обсуждение результатов. В полевом опыте по изучению влияния ризо-

торфина на урожайность вики сорта Льговская 31-292 установлено, что приме-

нение этого бактериального препарата на чернозѐме выщелоченном Пензенской 

области является высокоэффективным приемом, обеспечивающим повышение 

продуктивности на 26,4-36,2% в сравнении с небактеризованными вариантами 

(табл. 1).  
Таблица 1 – Влияние ризоторфина на продуктивность вики (зел. масса) 

Варианты опыта 

Без известкования Известкованная почва 

Уро-

жай 

ц/га 

прибавка урожая 

Уро-

жай, 

ц/га 

прибавка урожая 

ц/га % 
от РТ, 

ц/га 
ц/га % 

от РТ 
от изве-

сти 

ц/га 

Контроль  250 - - - 265 -  - 15,0 

Р45К45 271 21 8,4 - 294 29 10,9 - 23,0 

N20Р45К45 292 42 16,8 - 312 47 17,7 - 20,0 

Р45К45+РТ 314 64 25,6 15,9 336 71 26,8 14,3 22,0 

N20Р45К45+ РТ 328 78 31,2 12,3 366 101 38,1 11,7 38,0 

НСР05, ц/га 19,2    21,4     

Инокуляция оказалась эффективной как по фону фосфорных и калийных 

удобрений, так и полного минерального удобрения, получены достоверные при-

бавки соответственно 70 и 96 ц/га по отношению к контролю, при этом 46 и 52 ц/га 

от применения ризоторфина. Отметим, что в условиях применения бактериального 

препарата небольшая доза азотных удобрений N20 обеспечила получение прибавки 

урожая зеленой массы вики 26 ц/га или 36,2% в сравнении с контролем, в то время 

как на фоне фосфорно-калийных удобрений – 26,4% [2, 9, 16, 18].  

Эффективность инокуляции отчетливо проявилась в накоплении белка -

содержание сырого протеина по фону Р45К45 3,61%, что на 0,51% больше по 

сравнению с контролем, повышение белковости от ризоторфина составила 

0,45%. Использование минерального азота способствовало дальнейшему улуч-
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шению качества кормовой продукции – содержание сырого протеина от ризо-

торфина увеличилось на 0,5% и составило 3,73%.  

Фиксация бобовыми растениями атмосферного азота обеспечивает вы-

сокие урожаи дешевого растительного белка при существенной экономии доро-

гостоящих минеральных удобрений. С пожнивно-корневыми остатками бобо-

вых трав в почве остается в среднем около 50% фиксированного из воздуха азо-

та, который существенно повышает плодородие почвы и урожай последующих 

культур. В естественных условиях бобовые растения используют только 10–

30% своего азотфиксирующего потенциала. Инокуляция их эффективными 

штаммами клубеньковых бактерий повышает этот показатель до 15–50% (на 

40–60%), а остальной резерв может быть использован при оптимизации условий 

функционирования симбиоза [6,15,17].  

В опыте была проведена оценка влияния ризоторфина на клубеньково-

образующую способность вики (табл. 2). Нарастание количества и массы клу-

беньков, как на контроле, так и в опытных вариантах постепенно увеличивалось 

к фазе образования бобов. Максимальную величину симбиотического аппарата 

посевы вики сформировали в вариантах с применением полного минерального 

удобрения, количество активных клубеньков составило 95 млн. шт./га, что 

практически в 2 раза больше контрольного варианта.. 
Таблица 2 – Формирование симбиотического аппарата вики (млн. шт/га) 

Варианты опыта 

Фазы развития растений 

всходы-

ветвление 

кущение-

бутонизация 

колошение-

цветение-

зернообразование 

образование 

боба 

Контроль  27/25* 65/48 59/35 47/0 

Р45К45 36/33 71/65 71/52 55/0 

N20Р45К45 44/41 89/85 87/65 65/0 

Р45К45+ризоторфин 51/49 115/81 94/81 75/0 

N20Р45К45+ризоторфин 57/55 120/95 102/85 89/0 

*Примечание: числитель – общее число клубеньков, знаменатель – активных. 

 

После вики в опыте выращивали озимую пшеницу сорта Безенчукская 

380 - важнейшую продовольственную культуру, занимающую значительный 

удельный вес в структуре зернового клина Средневолжского региона Россий-

ской Федерации. Повышение продуктивности и формирование качества зерна 

озимой пшеницы зависит не только от применения минеральных удобрений, но 

и от предшественника [3,13]. Предшественники могут оказывать значительное 

влияние на пищевой режим почвы, хотя единого мнения о накоплении доступ-

ных питательных веществ в почве нет. 

Возделывание озимой пшеницы после вики способствовало созданию 

благоприятного пищевого режима, в варианте, где применяли только фосфор-

ные и калийные удобрения все показатели структуры урожая существенно вы-

ше в сравнении с контролем и несколько уступают в сравнении с вариантом с 

полным минеральным удобрением (табл. 3).  
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Таблица 3 – Показатели структуры и урожайность озимой пшеницы  

(в среднем за два года 2014-2015) 
Варианты 

опыта Кол-во про-

дуктивных 

стеблей, шт/м2 

Колос 
Масса 

1000 зѐ-

рен, г 

 

Урожай 

зерна 

Прибавка 

урожая число 

зѐрен, 

шт 

масса 

зерна, г 
ц/га 

Без известкования 

Контроль , б/у 416 21,2 0,86 40,5 36,2 - 

Р45К45 460 22,5 0,94 41,8 38,1 1,9 

N20Р45К45 509 26,0 1,09 42,2 40,1 3,9 

Р45К45+ РТ* 480 23,0 0,97 42,0 38,4 2,2 

N20Р45К45+ РТ 490 26,3 1,12 42,4 40,5 4,3 

НСР05 13,2 0,4 0,06 0,2 1,3  

Известкованная почва 

Контроль, б/у  421 22,1 0,91 41,4 39,5 - 

Р45К45 465 22,5 0,95 42,0 42,2 2,7 

N20Р45К45 521 26,5 1,13 42,5 45,8 6,3 

Р45К45+ РТ 491 23,3 0,99 42,3 42,6 3,1 

N20Р45К45+ РТ 519 26,7 1,14 42,7 46,5 7,0 

НСР05 14,5 0,3 0,05 0,2 1,2  

*ризоторфин 

Применение ризоторфина под вику было эффективным и на второй год 

действия в посевах пшеницы. Хотя не было получено достоверной разницы 

между одноименными вариантами, однако установлена устойчивая тенденция 

увеличения продуктивности пшеницы в условиях применения микробиологиче-

ского препарат: масса 1000 зерен в вариантах с применением ризоторфина на 

фоне РК больше на 0,3 ц/га, на фоне NPK- на 0,4 ц/га.  

Связь урожайности с массой зерна в колосе была наиболее тесной (r = 

0,71), с количеством зерен в колосе несколько слабее (r=0,61), с массой 1000 

зерен (r=0,66). Известкование почвы способствовало увеличению эффективно-

сти применяемых приемов: плотность продуктивного стеблестоя значительно 

увеличилась, причем отчетливо проявилось действие ризоторфина: все показа-

тели структуры и урожайности и озимой пшеницы были наибольшими по фону 

удобрений с ризоторфином. 

В условиях рыночной экономики повысились требования к качеству 

сельскохозяйственной продукции. Перед земледелием Пензенской области сто-

ит вопрос повышения содержания белка в зерне пшеницы. В связи с этим за-

служивает внимания внедрение в производство зернобобовых культур и прие-

мов повышения их продуктивности [1].  

В наших опытах на неизвесткованной почве натурная масса зерна ози-

мой пшеницы различалась незначительно 702-716 г/л и соответствовала базис-

ным заготовительным кондициям (табл. 4). Зерно озимой пшеницы, полученное 

на известкованной почве отличалось более высоким содержанием белка и клей-

ковины и превосходило по качеству зерно сформированное на неизвесткован-

ной почве. Эти показатели находились в пределах 14,2 - 15,1 % и 27,8 - 28,4 %. 

По качеству клейковины (ИДК) предпочтение отдается также вариантам на из-

весткованной почве с внесением ризоторфина и полного минерального удобре-

ния, где ИДК находилось на уровне 74-79% и соответствовало первой группе 

качества. На неизвесткованной почве ИДК немного выше и относится ко второй 

группе качества клейковины. 
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Таблица 4 – Влияние ризоторфина на продуктивность вики (зел. масса) 

Вариант опыта 

Показатели качества 

Натура, г/л 
Содержание, % Показатели 

ИДК 

Группа ка-

чества белка клейковины 

Без известкования  

Контроль  702 11,47 22,1 115 III 

Р45К45 709 11,52 23,5 90 II 

N45Р45К45 715 11,55 24,1 89 II 

Р45К45+РТ 711 11,51 23,2 91 II 

N20Р45К45+ РТ 716 11,61 24,5 81 II 

НСР05, ц/га 22 0,2    

Известкованная почва 

Контроль  718 14,2 27,8 89 II 

Р45К45 725 14,5 27,8 82 II 

N20Р45К45 732 14,8 28,2 79 I 

Р45К45+РТ 740 14,7 28,2 77 I 

N20Р45К45+ РТ 745 15,1 28,4 74 I 

НСР05, ц/га  0,2    

Исследования показывают, что вика является хорошим предшественни-

ком озимой пшеницы и может быть использована в севооборотах для повышения 

его продуктивности и с целью ресурсосбережения. Возделывание вики в полевом 

севообороте способствует накоплению в почве легкоусвояемого азота, увеличе-

нию содержания органического вещества, улучшению фитосанитарного состоя-

ния поля (снижению засоренности сорными растениями на 46,5%). Использова-

ние вики в качестве предшественника обусловливает сохранение благоприятного 

режима влажности, активизацию биологической активности почвы, повышение 

продуктивности озимой пшеницы и улучшение качества еѐ зерна. 
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Условия и охрана труда являются важными факторами, формирующими 

качество трудовой жизни в рамках организации топливно-энергетического ком-

плекса (ТЭК), поскольку реализация трудового потенциала возможна лишь при 

обеспечении на рабочих местах условий труда, соответствующих всем требова-

ниям законодательства в области безопасности. Оценка социально-

экономической эффективности средств и способов обеспечения безопасности 

на рабочих местах является важным этапом при разработке программных меро-

приятий в области охраны труда на предприятии.  

В программах должны быть рассмотрены следующие социально-

экономические показатели: 

 уменьшение числа работников, пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве (в расчете на 1000 работающих) или получивших 

профзаболевания (в расчете на 10 тысяч работающих); 

 уменьшение количества дней нетрудоспособности в результате произ-

водственного травматизма или профессионального заболевания (в расчете на 

одного пострадавшего); 

 уменьшение количества работников с впервые выявленным професси-

ональным заболеванием; 

 уменьшение количества работников, занятых на работах с вредными, 

тяжелыми и опасными условиями труда; 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7657
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 снижение количества работников, занятых на рабочих местах, не отве-

чающих санитарно-гигиеническим нормам; 

 увеличение количества аттестованных рабочих мест; 

 повышение эффективности мероприятий по предотвращению и про-

филактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти работающих; 

 сокращение государственных расходов и непроизводственных затрат 

работодателями предприятий ТЭК вследствие уменьшения производственного 

травматизма и заболеваемости. 

Социально-экономическая эффективность разрабатываемых мероприя-

тий по охране труда на объектах должна оцениваться показателями, характери-

зующими частоту и тяжесть несчастных случаев на производстве, уровень про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости путем срав-

нения данных до и после проведенных мероприятий. 

Показатель частоты несчастных случаев характеризуется числом 

несчастных случаев, приходящимся на 1000 работающих, в течение анализиру-

емого периода, который необходимо оценивать по формуле: 

1000н
н

К
Ч

Р
                                                  (1) 

где нЧ  - частота несчастных случаев на производстве; 

нК число несчастных случаев с потерей трудоспособности работника-

ми на 1 день и более, произошедших в течение анализируемого периода; 

Р – общая численность работающих на предприятии за расчетный период. 

Показатель тяжести несчастных случаев на предприятиях ТЭК харак-

теризуется средним числом дней нетрудоспособности, приходящимся на один 

несчастный случай, в течение анализируемого периода, который должен опре-

деляться по формуле: 

н
н

н

Д
Т

К
 ,                                                      (2) 

где нТ - показатель тяжести несчастных случаев; нД  – общее число дней 

нетрудоспособности в результате произошедших несчастных случаев на предприя-

тии за анализируемый период; нК  - число несчастных случаев с потерей трудо-

способности работниками на 1 день и более за анализируемый период [2].  

Для определения эффективности проведенных мероприятий по сниже-

нию несчастных случаев на производствах ТЭК необходимо рассчитать показа-

тель эффективности мероприятий по снижению частоты несчастных случаев и 

тяжести несчастных случаев по формулам: 
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где чнПЭ  – показатель эффективности мероприятий по снижению ча-

стоты несчастных случаев, тнПЭ – показатель эффективности мероприятий по 

снижению тяжести несчастных случаев; 1нЧ  и 2  нЧ  – частота несчастных 

случаев, 1нТ  и 2нТ  – тяжесть несчастных случаев, 1З  и 2З  затраты на охрану 

труда до и после проведения мероприятий. Общий показатель несчастных слу-

чаев  ( )н общК  на производстве будет являться величиной, равной: 

   н общ н нК Ч Т  .                                            (5) 

Анализ производственного травматизма на предприятиях ТЭК необходи-

мо проводить для установления причин, частоты и закономерностей возникнове-

ния травм на объектах по показателям, представленным в таблице 1 с целью раз-

работки профилактических мероприятий, учитывающих специфику производства 

и способствующих предупреждению и снижению травматизма [3]. 

Анализ производственного травматизма проводят по следующим мето-

дам: статистический, монографический, экономический. 
Таблица 1 – Методы анализа причин травматизма на производстве 

Название метода Сущность метода  Показатели 

Статистический Используются документы по изу-

чению причин травматизма (акты 

по форме Н-1, листки временной 

нетрудоспособности), за опреде-

ленный период времени (квартал, 

год) для изучения динамики трав-

матизма, выявления участков с 

повышенным уровнем и законо-

мерностями появления травматиз-

ма на определенных участках  

Коэффициент частоты травматизма 

(
тЧ ); 

коэффициент тяжести травматизма 

(
тТ ); 

общий показатель травматизма (Кт 

общ.); 

показатели частоты несчастных слу-

чаев с летальным (Клет) и инвалид-

ным (Кинв) исходами; 

показатель общего травматизма 

(Кот); 

коэффициент нетрудоспособности в 

результате травматизма (Кнт) 

удельный показатель  

Монографический Детальное исследование всего 

комплекса условий, предшеству-

ющих несчастному случаю: тех-

нологические процессы и обору-

дование, материалы, защитные 

средства, условия производствен-

ной обстановки и др. 

- 

Экономический Оценка экономического ущерба в 

результате производственного 

травматизма, оценка эффективно-

сти материальных затрат на меро-

приятия по предупреждению 

несчастных случаев.  

Материальный ущерб от травматиз-

ма; 

эффективность затрат на профилак-

тику травматизма; 

годовая экономия за счет снижения 

травматизма 

Коэффициент частоты травматизма характеризуется количеством 

несчастных случаев, приходящимся на 1000 работников за анализируемый пе-

риод, который необходимо рассчитывать по формуле:  

1000т

Т
Ч

Р
  ,                                                   (6) 
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где 
тЧ  - коэффициент частоты травматизма; 

Т - число несчастных случаев, произошедших на производстве за анали-

зируемый период (за исключением инвалидных и смертельных);  

Р - численность работников за анализируемый период [ 4]. 

Коэффициент частоты травматизма нельзя применять для характеристики 

состояния охраны труда на объектах ТЭК, так как данный показатель не учиты-

вает тяжести произошедших несчастных случаев, выраженных в количестве дней 

нетрудоспособности. Для учета этого фактора необходимо оценивать коэффици-

ент тяжести травматизма, показатель, характеризующий среднее количество 

дней нетрудоспособности, приходящихся на один несчастный случай:  

т

Д
Т

Т
 ,                                                       (7) 

где 
тТ - коэффициент тяжести травматизма, Д - суммарное количество 

дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям на производстве за 

определенный период, Т – общее число несчастных случаев за тот же период, за 

исключением несчастных случаев с летальным или инвалидным исходом.  

Частота травматизма (Чт) является количественной характеристикой 

травматизма, а тяжесть травматизма (Тт) является качественной характеристи-

кой травматизма. Уменьшение какого-либо коэффициента еще не означает, что 

травматизм на предприятиях ТЭК понизился. Так как ряд предприятий ТЭК, в 

том числе и предприятия нефтяной и газовой промышленности относятся к 

опасным промышленным объектам, то возможны случаи, когда показатель ча-

стоты Чт понизился, но показатель тяжести Тт при этом повысился или наобо-

рот. Такие случаи приводят к необъективной оценке уровня травматизма на 

объектах. Для объективной оценки уровня травматизма необходимо оценить 

общий показатель травматизма (  т общК ). 

Общий показатель травматизма (  т общК ) оценивается как произведе-

ние коэффициентов частоты травматизма и тяжести травматизма, приходящие-

ся на 1000 работников, по формуле: [5] 

т общ т т

Д 1000
К Ч Т

Р


   .                                   (8) 

Рассчитав общий показатель травматизма за анализируемый период, и 

сравнив его с предыдущим периодом, можно оценить показатель эффективно-

сти проведенных мероприятий по снижению общего травматизма на объектах 

ТЭК, который определяется по формуле: 

2 1 1 2

1 2

  




т общ т общ

Кт общ

З К З К
ПЭ

З З
 ,                         (9) 

Где 
 т общКПЭ  – показатель эффективности мероприятий по снижению 

общего показателя травматизма, 
1 т общК и 

2 т общК  - коэффициенты общего 

показателя травматизма, 1З  и 2З  - затраты на охрану труда до и после прове-

дения мероприятий. 
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Коэффициенты  т общК ., Чт и Тт, характеризующие уровень травматизма 

на объектах ТЭК, могут давать объективную оценку уровню травматизма толь-

ко в том случае, если на производстве в результате несчастных случаев не было 

ни летальных исходов ни случаев с инвалидным исходом. В том случае, если на 

объектах ТЭК все-таки происходили несчастные случаи с летальным или инва-

лидным исходом, то необходимо дополнительно рассчитывать показатели ча-

стоты несчастных случаев с летальным (Клет) и инвалидным (Кинв) исходами:  

лет
лет

Т
К

Р
                                                  (10) 

инв
инв

Т
К

Р
 ,                                                  (11) 

где Тлет. – число несчастных случаев с летальным исходом; 

Тинв. – число несчастных случаев с инвалидным исходом; 

Р - численность работников организации за анализируемый период. 

В этом случае показатель эффективности мероприятий по снижению 

несчастных случаев необходимо будет определять по формуле: 

2 1 1 2
 

1 2

лет лет
К лет

З К З К
ПЭ

З З

  



                                 (12) 

2 1 1 2
 

1 2

инв инв
К инв

З К З К
ПЭ

З З

  



,                                   (13) 

Показатель общего травматизма (коэффициент потерь) оценивается 

по количеству человеко-дней нетрудоспособности, приходящихся на 1000 ра-

ботников на предприятиях ТЭК по формуле: 

,
1000

н н
от

Р Д
К


                                                (14) 

где отК  - показатель общего травматизма; нР  - количество нетрудо-

способных работников; 
нД  - число дней по нетрудоспособности за анализиру-

емый период. 

Полученная информация при анализе производственного травматизма 

ориентирует об изменении опасности производственной обстановки на объек-

тах ТЭК в результате разработки предупредительных и профилактических ме-

роприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. В этом случае 

показатель эффективности (  К отПЭ ) проведенных мероприятий по снижению 

общего травматизма на объектах может быть оценен по формуле: 

2 1 1 2
 

1 2

  от от
К от

З К З К
ПЭ

З З

  



,                                   (15) 

где 1отК  и 2отК  – показатель общего травматизма до и после внедрения 

мероприятий по снижению травматизма, 

1  З и 2З  затраты на охрану труда, соответственно, до и за анализируе-

мый период. 

Длительное воздействие на организм работающих вредных производ-

ственных факторов, присутствующих на рабочем месте, условия труда, не соот-

ветствующие санитарно-гигиеническим нормам, несвоевременные и некаче-
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ственные медицинские освидетельствования работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факто-

рами, приводят к возникновению у работников профессиональных патологий. 

Для принятия своевременных и эффективных мер по предупреждению професси-

ональных заболеваний исключительно важное значение имеет анализ причин их 

возникновения. С этой целью работники предприятий ТЭК проходят обязатель-

ное периодическое медицинское обследование [6]. На основании анализа полу-

ченных результатов медицинского обследования необходимо оценить показатель 

уровня общей заболеваемости. Для этого необходимо рассчитать показатель ча-

стоты случаев заболеваний ( зЧ ), приходящийся на 1000 работников, и показа-

тель дней нетрудоспособности ( днК ), приходящийся на 1000 работающих: 

1000
з

З
Ч

Р


 ,                                                     (16)  

1000
дн

Д
К

Р


 , …………                                  (17) 

где 3 - количество случаев заболеваний за анализируемый период; Д - ко-

личество дней нетрудоспособности за этот же период, Р - общее количество рабо-

тающих. Тогда показатель общего уровня заболеваемости (  общКз ) будет равен: 

 З общ з днК Ч К  ,                                           (18) 

а показатель эффективности мероприятий по предотвращению и сниже-

нию профессиональной заболеваемости должен быть рассчитан по формуле: 

2 1 1 2
   

1 2

з з
К з общ

З К З К
ПЭ

З З

  



,                                 (19) 

В качестве исходных данных для анализа профессиональных заболеваний 

должны использоваться: данные карт учета профессиональных заболеваний по 

форме П-5, которые должны составляться на основании актов расследования слу-

чаев профзаболеваний; заключения государственного инспектора по охране труда; 

статистические отчеты; листки нетрудоспособности и другие материалы по произ-

водственному травматизму и профессиональным заболеваниям [7]. На основе всех 

посчитанных коэффициентов и показателей по травматизму необходимо проанали-

зировать динамику производственного травматизма, профессиональной и общей 

заболеваемости за исследуемый период, которая позволит оценить состояние охра-

ны труда на предприятиях ТЭК, полноту, правильность и эффективность заплани-

рованных мероприятий по обеспечению безопасных условий труда [8]. 

Рассчитав показатели эффективности проведенных мероприятий по 

уменьшению количества несчастных случаев, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, можно ввести комплексный показатель со-

циально-экономической эффективности комп(ПЭ ) . 

В скалярном виде комплексный показатель определяется, как сумма 

трѐх составляющих: 

комп К н общ К т общ К з общПЭ ПЭ ПЭ ПЭ   .                    (20) 

И в векторном виде путѐм геометрического сложения: 

2 2 2

         К н общ К т общ Кз общПЭ ПЭ ПЭ  компПЭ .                  (21) 
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Следует отметить, что для расчета комплексного показателя социально-

экономической эффективности формулы (20-21) применимы в том случае, если 

все рассматриваемые показатели эффективности проведенных мероприятий бу-

дут независимыми величинами. Рассмотренные виды несчастных случаев яв-

ляются независимыми друг от друга, поэтому показатели эффективности меро-

приятий по снижению несчастных случаев на производстве, общего травматиз-

ма и профессиональной заболеваемости будут независимыми величинами, а, 

следовательно, применение формулы (21) для оценки комплексного показателя 

социально-экономической эффективности является правомерным.  

Оценку социального эффекта от внедрения мероприятий по программе 

улучшения условий и охраны труда на предприятиях ТЭК необходимо прово-

дить по социально-экономическим показателям, представленным в табл. 2 и 

рассчитывать как разность этих показателей до и после внедрения мероприятий 

[9]. Общий социальный эффект от проведенных мероприятий по обеспечению 

безопасных условий труда будет оцениваться как сумма социальных эффектов 

по всем рассматриваемым социально-экономическим показателям. 
Таблица 2 – Основные социально-экономические показатели состояния  

охраны труда 
Группы Показатели 

Группа 

I 

Социальные показатели 

Прямые Косвенные 

Количество несчастных случаев на производстве, из 

них со смертельным исходом 

Число рабочих мест с тяжелыми условиями труда. 

Число рабочих мест с вредными условиями труда. 

Число рабочих мест с повышенной травмоопасно-

стью. 

Количество рабочих мест, не отвечающих санитар-

но-гигиеническим нормативам. 

Текучесть кадров. 

Обеспеченность рабочих мест средствами коллек-

тивной защиты. 

Выполнение планов меропри-

ятий. 

Обеспечение бытовыми по-

мещениями. 

Обеспечение спец. одеждой, 

кремами, моющими средства-

ми, СИЗ. 

Группа 

II 

Экономические показатели 

Прямые Косвенные 

Затраты на СИЗ, спец. одежду, защитные крема, 

моющие средства. 

Проведение мероприятий по охране труда. 

Обучение и проверка знаний по охране труда. 

Затраты на дополнительный 

отпуск. 

Затраты на спец. питание. 

Сокращенный рабочий день. 

Выплаты по нетрудоспособ-

ности. 

Досрочный выход на пенсию. 

Увеличение величины общего социального эффекта будет свидетель-

ствовать об эффективности проведенных мероприятий по охране труда на 

предприятиях ТЭК. 

По завершении процедуры аттестации рабочих мест/ специальной оцен-

ки условий труда, по структурным подразделениям и по предприятию в целом, 

должен быть проведен технико-экономический анализ результатов аттестации 

рабочих мест/ специальной оценки условий труда. [10]. В ходе анализа резуль-

татов оценки рабочих мест должны быть рассмотрены: предложения по модер-

низации и целесообразности рабочих мест, на основе утвержденных планов по 
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оптимизации производства, анализа технологических процессов; определены 

технические, материальные и финансовые возможности предприятия для про-

ведения реконструкции рабочих мест; рассчитаны экономические эффекты, по-

лученные от доведения рабочих мест до соответствия санитарно-гигиеническим 

нормативам и необходимые для этого финансовые затраты. По результатам 

анализа необходимо разработать мероприятия по рационализации рабочих мест 

по следующим основным направлениям: 

- повышение технического уровня рабочих мест в результате модерни-

зации оборудования, внедрения прогрессивных технологий, механизации, авто-

матизации и др.; 

- повышение организационного уровня рабочих мест за счет улучшения 

планировки, систем обслуживания, приемов и методов труда, нормирования 

труда и др.; 

- улучшение условий труда.  

В результате проведенных мероприятий по аттестации и рационализа-

ции рабочих мест можно рассчитать снижение процента работников объектов 

ТЭК, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от 

общей численности работников по формуле: 

1 2 100%н н
н

Р Р
Р

Р


  ,                                        (22) 

где 
нР  – количество рабочих с неудовлетворительными условиями тру-

да; Pн1 , Pн2 - соответственно число работающих в условиях, не соответствую-

щих указанным требованиям до и после мероприятий по охране труда; P –

численность рабочих за расчетный период. 

Количество аттестованных (оцененных по условиям труда) рабочих 

мест и удельный вес рабочих мест с нарушениями санитарно-гигиенических 

требований являются одними из основных критериев для оценки комплексного 

показателя социально-экономической эффективности обеспечения безопасных 

условий и охраны труда. Так как трудовой процесс зависит от множества фак-

торов, заранее сложно предположить, как именно уменьшение количества ра-

ботников с неудовлетворительными условиями труда может повлиять на изме-

нение комплексного показателя социально-экономической эффективности 

обеспечения безопасных условий и охраны труда. Для оценки данного показа-

теля необходимо применить статистический метод или метод моделирования. 

Таким образом, изменение комплексного показателя социально-

экономической эффективности мероприятий по охране труда, в течение ряда 

анализируемых периодов будет свидетельствовать о динамике промышленного 

травматизма и профзаболеваемости и эффективности разработанных мероприя-

тий на объектах ТЭК по предупреждению и профилактике промышленного 

травматизма и профессиональной патологии.  
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 Система ХАССП используется пищевыми предприятиями для управления качеством и 

безопасностью продуктов. Она помогает предприятию обеспечить стабильность характеристик 

выпускаемой продукции за счет упорядочения работ по управлению опасными факторами и свя-

занными с ними рисками. В статье рассмотрено применение системы ХАССП для производства 

творога. Применение данного метода позволяет устранить все возможные отклонения от заданно-

го уровня качества, установленного техническим регламентом и национальным стандартом на 

данный вид продукта. 

Ключевые слова: Качество, управление качеством, опасные факторы, критические кон-

трольные точки. 

 

HACCP system is used by food businesses to control the quality and safety of products. It 

helps enterprise to ensure the stability of the characteristics of the products by streamlining the work of 

managing hazards and associated risks. The article deals with the application of the HACCP system for 

the production of cottage cheese. The application of this method makes it possible to eliminate all possi-

ble deviations from the specified quality level established by the technical regulations and national 

standards for this type of product. 

Key words: quality, quality management, safety hazards, critical control points. 
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Качество продукции – это совокупность ее свойств, обусловливающих 

ее пригодность к удовлетворению определенных потребностей в соответствии с 

ее назначением [8]. Качество является главным фактором, формирующим кон-

курентоспособность продукции, предприятий, регионов в современных услови-

ях интеграции в мировое пространство и вступления России в ВТО [3]. Чем 

выше качество продукции, тем большим богатством обладает общество и тем 

большими материальными возможностями оно располагает для своего даль-

нейшего развития и прогресса [6]. 

Поэтому качество должно стать не только общенациональной идеей, но 

и идеей каждого предприятия, каждого отдела или цеха, каждого специалиста и 

рабочего [1]. 

Среди многочисленных условий внешней среды, непосредственно свя-

занных с возможностью физического существования человека, фактор питания 

является важнейшим. Для современной пищевой промышленности характерно 
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использование большого разнообразия сырья, ингредиентов и пищевых доба-

вок, упаковочных и контактирующих с продукцией материалов, новых техноло-

гических решений. В последние десятилетия опасность загрязнений пищевых 

продуктов в процессе их производства и обращения особенно возросла [4]. 

Безопасность пищевой продукции в России регулируется в основном 

тремя федеральными законами: 

- ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002; 

- ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999; 

- ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000. 

Как известно качество продукции закладывается при проектировании, 

обеспечивается в производстве и реализуется при использовании [7]. Необхо-

димо, что бы на каждом этапе использовались методы, обеспечивающие задан-

ный уровень безопасности и качества продукции.  

Для производства безопасных пищевых продуктов производители всего 

мира в настоящее время используют систему качества ХАССП (HACCP – Haz-

ard Analysis Critical Control Points). Название данной системы переводится как 

«Анализ рисков и критические контрольные точки».  

В условиях современной рыночной экономики необходимым условием 

для реализации пищевой продукции является использование этой системы ка-

чества на предприятии. 

Из литературных источников известно, что система качества ХАССП 

впервые была разработана и внедрена в 60-х годах 20 столетия в США в ходе 

создания пищевых продуктов для американских космических программ [4]. 

Данная система основана на оценке вероятности возникновения опасностей на 

любой стадии производства и реализации продукции с целью предупреждения, 

снижения или устранения этих опасностей. Введение ХАССП означает перенос 

акцента с обширной проверки готовой продукции на профилактический кон-

троль над опасностями на всех этапах жизненного цикла пищевой продукции. 

В 2001 г. в РФ был принят ГОСТ Р 51705.1 – 2001 «Системы качества 

управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Об-

щие требования». 

Внедрение системы управления качеством продукции на пищевых 

предприятиях позволяет: обеспечить выпуск безопасной, качественной продук-

ции, расширить сеть потребителей продукции и выйти на зарубежные рынки; 

использовать сертификат Системы добровольной сертификации ХАССП в ре-

кламных целях. 

В 2013 году вступил в действие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-

вой продукции». Технический регламент установил обязательность применения 

на пищевых предприятиях системы контроля качества основанной на принци-

пах ХАССП.  

Технический регламент ТР ТС 021/2011 распространяется на все ви-

ды пищевой продукции: продукты питания, воду, алкогольную продукцию, 

напитки, полуфабрикаты, растительное и животное сырье для производства 

продуктов питания [2]. 

В данной статье нами приведены результаты по внедрению системы ка-

чества ХААСП для производства творога.  

В соответствии с ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» творог - кисломолочный продукт, произведенный с использова-
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нием заквасочных микроорганизмов - лактококков или смеси лактококков и 

термофильных молочнокислых стрептококков и методов кислотной или кис-

лотно-сычужной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки 

путем самопрессования, прессования, центрифугирования и (или) ультра-

фильтрации. 

Для внедрения системы качества ХАССП нами был использован стандарт 

51705.1 – 2001. Изучив его основные положения, разработана схема, отражающая 

поэтапную последовательность всех предлагаемых нами процедур (рис.1). 

 

Создание рабочей группы ХАССП 

 

Получение необходимой информации о продукции 

 

Получение необходимой информации о производстве 

 

Выявление и оценка всех видов опасностей 

 

Анализ рисков и определение ККТ 

 

Разработка системы мониторинга для ККТ 

 

Корректирующие действия 

 

Организация внутренних проверок ХАССП 

 

Оформление документации ХАССП 

 
Рисунок 1 – Этапы работ по внедрению системы ХАССП 

 

На первом этапе создается группа ХАССП. Она должна выявить и оце-

нить все виды опасностей, включая биологические (микробиологические), хи-

мические и физические, и выявить все возможные опасные факторы, которые 

могут присутствовать в производственных процессах. 

По каждому потенциальному фактору проводят анализ риска с учетом 

вероятности появления фактора и значимости его последствий и составляют 

перечень факторов, по которым риск превышает допустимый уровень. Если 

информация о приемлемом риске отсутствует, группа ХАССП устанавливает 

его экспертным путем, используя метод анализа рисков по диаграмме (рис. 2). 

Следует учитывать опасные факторы, присутствующие в продукции, а 

также исходящие от оборудования, окружающей среды, персонала и т. д. 

В соответствии с ГОСТ Р 51705.1 группа ХАССП должна определить и 

документировать предупреждающие действия, которые устраняют риски или 

снижают их до допустимого уровня.  

К предупреждающим действиям относят:  

- контроль параметров технологического процесса производства;  

- термическую обработку;  

- применение консервантов;  

- использование металлодетектора; 
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- периодический контроль концентрации вредных веществ;  

- мойку и дезинфекцию оборудования, инвентаря, рук и обуви и др.  

Нами разработан перечень предупреждающих действий, который пред-

ставлен в виде таблицы 1. 
Таблица 1 – Опасные факторы и предупреждающие действия  

для производства творога 
Наимено-

вание 

операции 

Учитываемый 

опасный фактор 

Контролируемые при-

знаки 

 

Предупреждающие действия 

Приемка 

молока 

1.Биологический Органолептические, 

микробиологические 

показатели молока 

Осуществление входного контроля 

качества каждой партии молока 

Пастери-

зация 

молока 

1.Биологический 

2. Химический 

1.Температура и про-

должительность пасте-

ризации 

2. Элементы моющих 

средств в пастеризаци-

онной ванне 

1.Своевременный ремонт оборудо-

вания 

2.Контроль за санитарным состоя-

нием оборудования 

Скваши-

вание 

молока 

1.Биологический 

2.Химический 

3. Физический  

1.Увеличение времени и 

температуры сквашива-

ния 

2.Элементы моющих 

средств в ванне для 

сквашивания 

3.Наличие посторонних 

предметов в ванне 

1.Строгое соблюдение инструкции 

по сквашиванию молока 

2.Качественное мытье оборудова-

ния 

3.Контроль за санитарным состоя-

нием оборудования и соблюдение 

правил личной гигиены. 

Использование металлодетектора 

Разрезка 

готового 

сгустка 

1.Биологический 

2.Химический 

 

1.Ранняя разрезка сгуст-

ка. Наличие патогенных 

микроорганизмов 

2.Элементы моющих 

средств 

1.Строгое соблюдение инструкции 

по производству 

2.Контроль за санитарным состоя-

нием оборудования  

Само-

прессо-

вание и 

прессо-

вание 

1.Биологический 

2.Химический 

3.Физический 

1.Повышение кислотно-

сти. Наличие патоген-

ных микроорганизмов 

2.Остатки моющих 

средств  

3.Металлопримеси и 

другие посторонние 

предметы 

1.Контроль за температурным ре-

жимом. Строгое соблюдение сани-

тарных правил. 

2.Качественное мытье и дезинфек-

ция оборудования 

3.Контроль за санитарным состоя-

нием оборудования и соблюдение 

правил личной гигиены 

Использование металлодетектора 

Охла-

ждение 

1.Биологический 

2.Химический 

3.Физический 

1. Кислотность творога. 

Микробиологические 

показатели творога 

2. Наличие моющих 

средств на поверхности 

установки для охлажде-

ния 

3. Наличие посторонних 

примесей различного 

происхождения 

1. Строгое соблюдение технологи-

ческой инструкции по производ-

ству творога 

2.Правильная обработка и дезин-

фекция оборудования. Контроль за 

санитарным состоянием оборудо-

вания 

3. Соблюдение правил личной ги-

гиены, требований СанПиН. 

Использование металлодетектора 

Анализ опасных факторов проводился на этапах: приемка молока, па-

стеризация молока, сквашивание молока, разрезка готового сгустка, самопрес-

сование и прессование, охлаждение. 

На перечисленных этапах был произведен анализ опасных факторов: 

биологических, химических, физических. 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

119 
 

Биологические опасные факторы связаны, прежде всего, с воздействием 

вирусов, патогенных микроорганизмов, паразитов, простейших, грибов. В мо-

локе находят гнилостные, маслянокислые и многие другие бактерии. Некоторые 

из них могут вызвать пороки молока: прогоркание, посторонние привкусы и 

запахи, изменение цвета, тягучесть, а могут вызвать у людей инфекционные 

заболевания и пищевые отравления, поэтому очень важно соблюдать режимы 

пастеризации, чтобы избежать получения бракованной продукции. 

Химические виды опасности включают яды или ядовитые вещества, яв-

ляющиеся натуральными элементами пищевых продуктов [4]. При производ-

стве творога опасность могут представлять попадание в продукт моющих и дез-

инфицирующих средств. 

 Опасным физическим фактором является случайное попадание деталей 

оборудования, личных вещей персонала в продукт, которые могут нанести вред 

потребителю. 

По каждому потенциальному фактору необходимо провести анализ рис-

ка с учетом вероятности появления фактора и значимости его последствий. 

Вероятность реализации опасного фактора оценивается исходя из четы-

рех возможных вариантов оценки: практически равна нулю (1), незначительная 

(2), значительная (3) и высокая (4). 

Тяжесть последствий от реализации опасного фактора оценивают также, 

исходя из четырех возможных вариантов оценки: легкое (1), средней тяжести 

(2), тяжелое (3), критическое (4). 

Для этого необходимо построить границу допустимого риска на каче-

ственной диаграмме с координатами «Вероятность реализации опасного факто-

ра – Тяжесть последствий». Если точка лежит на границе или выше нее – фак-

тор учитывается, если ниже – не учитывается (рис 2).  

 
Рисунок 2 – Диаграмма анализа рисков ( ГОСТ Р 51705.1). 

 

Нами были определены критические контрольные точки для биологиче-

ских, химических и физических опасных факторов. Нарушение соблюдения па-

раметров в этих точках может привести к ухудшению качества готовой продук-

ции, вызвать отравления у потребителей и, следовательно, подорвать авторитет 

предприятия. 

Критические контрольные точки (ККТ) мы определяли, анализируя 

каждый опасный фактор. 

ККТ определялись с использованием «Дерева принятия решений», при-

веденного в ГОСТ Р 51705.1. 
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ККТ 1 – наличие БГКП и других опасных микроорганизмов (этап пасте-

ризации). 

ККТ 2 – Остатки элементов моющих средств пастеризационной ванне. 

ККТ 3 – Наличие патогенных микроорганизмов на рабочих поверхно-

стях (этап сквашивания). 

ККТ 4 – Остатки моющих средств в оборудовании для сквашивания 

(этап сквашивания). 

ККТ 5 – Загрязнение ножа опасными микроорганизмами (этап разрезки 

готового сгустка). 

ККТ 6 – Загрязнение рабочих поверхностей патогенными микроорга-

низмами (этап прессования и самопрессования). 

ККТ 7 – Наличие элементов моющих средств (этап прессования и само-

прессования). 

ККТ 8 – Наличие посторонних примесей (этап прессования и самопрес-

сования). 

ККТ 9 – Загрязнение рабочих поверхностей возбудителями паразитар-

ных заболеваний (этап охлаждения). 

Следующим этапом нашей работы стало определение корректирующих 

действий для выявленных ККТ. К ним относятся: 

1. Браковка партии. 

2. Применение бактерицидных УФ облучателей. 

3. Повторная дезинфекция оборудования. 

4. Утилизация несоответствующей продукции. 

После внедрения системы ХАССП необходимо провести внутреннюю 

проверку для определения правильности выявленных опасных факторов, рис-

ков, корректирующих действий. 

Разработанная схема, отражает поэтапную последовательность процедур 

для внедрения принципов ХАССП при производстве творога. Метод ХАССП 

или метод анализа рисков и критических контрольных точек предупреждает 

появление опасностей и связанных с ними рисков. Применение данного метода 

при производстве творога позволяет устранить все возможные отклонения от 

заданного уровня качества, установленного техническим регламентом и нацио-

нальным стандартом на данный вид продукта. 
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Предлагается методика диагностики светлых нефтепродуктов для установления причин 

возникновения пожаров автотранспортных средств, которая включает следующие основные эта-

пы: многократный пробоотбор среды-носителя светлого нефтепродукта на месте пожара, реали-

зацию нового порядка пробоподготовки образцов среды, элементный и количественный анализ 

полученных проб на основе применения метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктив-

но-связанной плазмой и решение задачи идентификации светлого нефтепродукта в автоматизиро-

ванном режиме с помощью разработанной компьютерной программы. 
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The technique of diagnostics of light oil products to establish the causes of fires at oil and gas 

facilities, which includes following steps: multiple sampling of the medium of light oil on the fire place, 

the implementation of the new procedure for the preparation of samples of the environment, and quanti-

tative elemental analysis of samples obtained on the basis of atomic emission spectrometry with induc-

tively coupled plasma and the solution of the identification problem of light oil in the automatic mode 

using the developed computer program. 
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В настоящее время актуальной задачей является повышение достовер-

ности установления причин пожаров автотранспортных средств. Значительное 

число пожаров автотранспортных средств возникает в результате поджогов. 

При расследовании пожаров поджог рассматривается в качестве наиболее веро-

ятной и обязательной версии о причине пожара [3]. Для установления причины 
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пожара при поджогах автотранспортных средств необходимым условием явля-

ется достоверное решение задачи диагностики светлых нефтепродуктов, при-

мененных в качестве инициатора горения. 

Светлые нефтепродукты (СНП), входящие в ряд жидких углеводородов, 

являются наиболее взрывопожароопасными по сравнению с нефтью и различными 

другими нефтепродуктами. Известно, так же что при поджогах в качестве инициа-

тора горения чаще всего применяются СНП. В качестве объекта исследования рас-

сматривается процесс установления причины пожара, основанный на анализе со-

держания металлов в СНП, использованных в качестве инициатора горения. 

Трудности исследования таких сложных объектов как СНП определяют-

ся рядом обстоятельств, среди которых доминирующее место занимает транс-

формация их органической составляющей вследствие воздействия различных 

факторов. В настоящее время при применении существующих методик уста-

новления причины пожара, в первую очередь, внимание уделяется органиче-

ской составляющей СНП. Однако, поскольку органическая составляющая СНП 

с течением времени и под воздействием высоких температур при пожаре под-

вержена трансформации и выгоранию, применяемые методики не всегда обес-

печивают достоверные результаты анализа. Так как в состав СНП в небольших 

количествах входят металлы, не подверженные выгоранию, относительные со-

держания данных металлов могут рассматриваться в качестве независимых па-

раметров («индикаторов») для решения задачи диагностики СНП. 

В настоящее время, с целью установления причин пожаров на объектах 

нефтегазового комплекса, для диагностики СНП применяются методы флуо-

ресцентной, инфракрасной спектроскопии, хроматографии (газовой, газожид-

костной, высокоэффективной жидкостной) и хромато-масс-спектрометрии [1]. 

Применение данных методов при проведении пожарно-технической экспертизы 

не всегда позволяет определить причину возникновения пожара, так как они 

направлены на исследование углеводородной составляющей горючей или лег-

ковоспламеняющейся жидкости (нефтепродукта). 

В связи с этим ранее был предложен метод идентификации СНП, пред-

назначенный для установления конкретного вида и марки СНП [5], основанный 

на анализе наличия и количественного содержания металлов (Cr, Fe, Mn, Ni, 

Zn), входящих в состав СНП.  

Следует отметить, что пределы обнаружения оборудования, применяе-

мого в настоящее время для реализации перечисленных выше методов пожар-

но-технической экспертизы, в большинстве случаев не позволяют обнаружить и 

определить количественное содержание металлов, входящих в состав СНП. Под 

количественным содержанием металлов понимается их относительное содер-

жание в СНП. В связи с этим в работах [3-5] были рассмотрены инструменталь-

ные методы элементного анализа, пределы обнаружения которых позволяют 

осуществлять элементный и количественный анализ СНП: атомно-

абсорбционная спектрометрия (ААС), масс-спектрометрия с индуктивно-

связанной плазмой (ИСП-МС) и атомно-эмиссионная спектрометрия с источни-

ком возбуждения - индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС). 

Проведенный анализ технических, метрологических и стоимостных па-

раметров показал, что методы ИСП-МС и ИСП-ОЭС обладают примерно оди-

наковыми возможностями для решения рассматриваемой задачи идентифика-

ции и, по существу, являются альтернативными, но реализация метода ИСП-

ОЭС, как менее затратного, представляется более целесообразной. 
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При реализации данного метода отбор проб производится в соответ-

ствии с действующим государственным стандартом [2]. 

Так как в качестве инициаторов горения при поджогах наиболее часто 

применяются СНП, в качестве объектов для проведения экспериментальных 

исследований были выбраны различные виды автомобильных бензинов разных 

заводов-изготовителей, два вида керосина (осветительный и авиационный) и 

дизельное топливо двух заводов-изготовителей («ЭНКО» и «Лукойл»). 

Экспериментальные исследования проб проводились на базе ООО «Ин-

ститут Гипроникель» (г. Санкт-Петербург). В качестве инструментальной базы 

при проведении исследований по анализу СНП использовались масс-

спектрометр с индуктивно-связанной плазмой серии XSeries2 (фирмы Thero-

SCIENTIFIC) и атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной 

плазмой серии iCAP 6500 (фирмы TheroSCIENTIFIC). Результаты эксперимен-

тальных исследований СНП представлены в работе [5]. 

Анализируя результаты экспериментальных исследований, можно сде-

лать вывод, что по количественному содержанию в СНП таких металлов, как 

хром (Cr), железо (Fe), марганец (Mn), никель (Ni) и цинк (Zn) с помощью при-

менения метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой можно не только идентифицировать различные виды СНП, но и досто-

верно определять марку СНП, а также конкретное предприятие-изготовитель 

бензина или дизельного топлива. Не вызывает сомнений, что рассмотренные 

возможности предлагаемого метода для решения задачи идентификации СНП 

имеют большое практическое значение. 

Чтобы повысить достоверность диагностики СНП для установления при-

чин пожаров автотранспортных средств, особенно если с момента пожара (взрыва) 

прошло значительное время, необходимо применение соответствующей методики. 

Сценарий реализации предлагаемой методики диагностики СНП для 

установления причин пожаров автотранспортных средств, предусматривает вы-

полнение ряда основных этапов, представленных на рисунке 1. 

Рассмотрим основные этапы предлагаемой методики более подробно. 

Этап 1. Поступление информации о пожаре автотранспортного сред-

ства. Обнаружение, определение границ и анализ особенностей очага (оча-

гов) пожара. Обнаружение нескольких очагов пожара возможно в случае 

умышленного поджога. 

Следует отметить, что возможна ситуация, когда СНП, примененный в 

качестве инициатора горения, может находиться вне очага пожара. Например, 

концентрация СНП-инициатора горения, находящегося в труднодоступных ме-

стах автотранспортного средства или в неровностях рельефа той поверхности, 

на которой припарковано автотранспортное средство (грунт, асфальт и др.) за 

счет розлива, может превышать концентрацию данного вещества в очаге пожа-

ра. В этом случае следует производить отборы проб также на данных участках. 

Этап 2. Определение способа пробоотбора среды-носителя СНП, ис-

ходя из характеристик среды, в которой предположительно находится СНП. 

Определение точек отбора проб. На данном этапе необходимо осуществить 

выбор вида пробоотборника исходя из характеристик среды (грунт, жид-

кость, твердые поверхности и т. д.), в которой предполагается обнаружить 

СНП. Также производится определение точек отбора пробы на месте пожара 

автотранспортного средства с учетом особенностей очага пожара и среды-

носителя СНП.  
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Рисунок 1 – Сценарий реализации методики диагностики СНП для установле-

ния причин пожаров автотранспортных средств 

 

Этап 3. Отбор проб среды-носителя СНП на месте пожара (пробоотбор). 

На данном этапе производится пробоотбор образцов среды-носителя СНП на 

месте пожара. С помощью соответствующего пробоотборника подходящего для 

среды в которой предположительно находится СНП (грунт (почва), жидкость 

(например, вода), а также любые твердые поверхности (асфальт, бетон и др.), 

Этап 1. Поступление информации о пожаре автотранспортного средства. 

Обнаружение, определение границ и анализ особенностей очага пожара 

 

Этап 2. Определение способа пробоотбора среды-носителя СНП исходя 

из характеристик среды, в которой предположительно находится СНП. 

Определение точек отбора проб. 

Этап 4. Пробоподготовка образцов среды, полученных на месте пожара 

Этап 3. Отбор проб среды-носителя СНП на месте пожара (пробоотбор) 

Этап 5. Элементный и количественный анализ полученных проб произво-

дится на основе реализации метода ИСП-ОЭС 

 

Получение элементного состава проб    Получение элементного состава и ко-

личественного содержания метал-         и количественного содержания  

лов (Cr, Fe, Mn, Ni, Zn) в пробе среды- металлов (Cr, Fe, Mn, Ni, Zn) в  

носителя СНП (общая проба = СНП+                             «фоновых» пробах 

фоновые концентрации) 

концентрации)  

  

 

Этап 6. Корректировка значений количественных содержаний металлов в 

пробах среды-носителя СНП с учетом наличия в них «фоновых»  

концентраций 

Этап 7. Решение задачи идентификации СНП в автоматизированном режиме 

с помощью разработанной компьютерной программы 

 

Этап 8. Формирование заключения пожарно-технической экспертизы 
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необходимо произвести отбор проб данной среды в очаге пожара, либо на том 

участке, где возможно обнаружение и изъятие данного СНП. Необходимо также 

произвести отбор проб в стороне от участка, на котором предположительно 

находится СНП (т.е. на некотором удалении от очага пожара), с целью опреде-

ления естественного уровня содержания в окружающей среде каждого анализи-

руемого металла (так называемые «фоновые» концентрации и соответствующие 

им «фоновые» пробы). Объемы проб среды, полученных в очаге пожара, и объ-

емы «фоновых» проб должны быть одинаковыми». 

Следует заметить, что возможна ситуация, когда на месте пожара обна-

руживается емкость, предположительно с СНП, который мог быть применен в 

качестве инициатора горения. В таком случае она изымается и помещается в 

герметичную упаковку, а затем передается для анализа в исследовательскую 

пожарную лабораторию. 

Этап 4. Пробоподготовка образцов среды, полученных на месте пожара. 

На данном этапе методики осуществляется пробоподготовка полученных на 

месте пожара проб среды-носителя СНП и «фоновых» проб для анализа на 

атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой. 

Предложены новый порядок проведения пробоподготовки для жидких 

проб (в состав которых входят СНП), изъятых с места пожара, и новый состав 

комплекта оборудования для проведения элементного и количественного ана-

лиза данных веществ [5]. 

Если анализу подлежат пробы грунта (почвы), сначала должны приме-

няться специальные методы экстракции для перевода металлов, содержащихся 

в грунте, в жидкую пробу, затем применяется порядок пробоподготовки для 

жидких проб, изъятых с места пожара, представленный в работе [5]. 

Этап 5. Элементный и количественный анализ проб производится на ос-

нове реализации метода ИСП-ОЭС. На данном этапе производится элементный 

и количественный анализ проб с помощью ИСП-ОЭС серии iCAP 6500. Приме-

нение данного прибора позволяет определить как элементный состав анализи-

руемой пробы, так и количественное содержание металлов. 

Этап 6. Корректировка значений количественных содержаний металлов 

в пробах среды-носителя СНП с учетом наличия в них «фоновых» концентра-

ций. Так как СНП, предположительно примененный в качестве инициатора го-

рения, при его изъятии с места пожара находится в объектах окружающей сре-

ды (почва, вода и др.), «фоновое» содержание металлов в среде следует учиты-

вать следующим образом: полученную величину «фоновых» количественных 

содержаний металлов в среде следует вычесть от величины количественных 

содержаний металлов в пробе среды в которой предположительно находится 

светлый нефтепродукт. В результате мы получим количественное содержание 

металлов в СНП, который был применен в качестве инициатора горения. 

Этап 7:Решение задачи идентификации СНП в автоматизированном ре-

жиме с помощью разработанной компьютерной программы.  

Для решения задачи идентификации СНП принято целесообразным 

применение подхода, основанного на анализе отношений количественных со-

держаний металлов (точнее, относительных содержаний металлов) в нефтепро-

дукте [5]. Известно, что анализ соотношений относительных содержаний ме-

таллов (V, Ni, Fe, Ca, Mg, Na, K, Mn, Cr, Cu и др.) в нефти позволяет однозначно 

идентифицировать вид нефти [7-9]. Проведѐнное экспериментальное исследо-

вание показало, что в СНП, являющимся результатом переработки нефти, со-
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держатся не все из перечисленных выше металлов [5]. Вместе с тем анализ ве-

личин отношений количественных содержаний металлов в СНП также позволя-

ет решить рассматриваемую задачу идентификации. Проведенные эксперимен-

ты показали, что определение количественных содержаний пяти металлов (Ni, 

Cr, Mg, Fe, Zn) в СНП и анализ величин парных отношений количественных 

содержаний данных металлов являются необходимым и достаточным для реше-

ния задачи идентификации СНП.  

С целью уменьшения времени решения задачи идентификации СНП, на 

основе автоматизации рутинного процесса сравнения величин парных отноше-

ний количественных содержаний металлов (Ni, Cr, Mg, Fe, Zn), находящихся в 

анализируемой пробе, представленной для установления вида, марки и завода-

изготовителя СНП, с величинами отношений количественных содержаний ме-

таллов, приведѐнными в соответствующей созданной базе данных, разработано 

специальное программное обеспечение. На данное программное обеспечение в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности (г. Москва) получено 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2016610799 от 19.01.2016 г. 

Этап 8. Формирование заключения пожарно-технической экспертизы. 

На данном этапе пожарно-техническим специалистом (экспертом) устанавлива-

ется факт наличия СНП в образцах, представленных на анализ, не имеющих 

отношения к данному автотранспортному средству (т.е. привнесенных извне). 

Так же если это возможно устанавливается вид, марка и предприятие-

изготовитель СНП, примененного в качестве инициатора горения, с помощью 

вышеуказанной компьютерной программы. Если в результате решения задачи 

диагностики СНП получить однозначный ответ о виде, марке и предприятии-

изготовителе СНП не представляется возможным, но однозначно установлен 

факт наличия привнесенного СНП в анализируемой пробе, то полученная ин-

формация может служить основанием для вывода о том, что в качестве инициа-

тора горения был применен неустановленный СНП.  

Полученные данные являются результатом реализации предлагаемой 

методики и позволяют установить причину возникновения пожара (взрыва) ав-

тотранспортного средства, особенно если с момента пожара прошло значитель-

ное количество времени. 

Установление вида, марки и завода-изготовителя СНП, примененного в 

качестве инициатора горения при поджоге автотранспортного средства, повы-

шает вероятность установления лиц, причастных к совершению таких поджо-

гов, и в целом способствует совершенствованию методов, обеспечения безопас-

ности эксплуатации автотранспортных средств. 

 

Список литературы 
1. Галишев М.А., Сикорова Г.А., АлексееваТ.С. Методы и средства судебно-

экспертных исследований. СПб.: СПб университет ГПС МЧС России, 2012. 

136 с. 

2. ГОСТ 2517–2012. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. Взамен 

ГОСТ 2517-85; введ. 2014–03–01. М: Стандартинформ, 2014.  

3. Ивахнюк С.Г., Казакова Н.Р. Новые инструментальные методики, способ-

ствующие установлению лиц, совершивших поджоги // Научный вестник 

Омской академии МВД России. 2015. № 2. С. 36 – 39. 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

128 
 

4. Ивахнюк С.Г., Казакова Н.Р. Новые инструментальные методики в рассле-

довании преступлений, связанных с применением инициаторов горения // 

Вестник Воронежского института МВД. 2014. №3. С. 153-157.  

5. Казакова Н.Р., Черных А.К. Метод идентификации жидких углеводородов 

на основе атомно-эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой для обеспечения пожарной безопасности на 

объектах нефтегазового комплекса // Защита окружающей среды в нефте-

газовом комплексе. 2015. №10. С. 35-38.  

6. Мандель И.Д. Кластерныйанализ. М.: Финансы и статистика, 1988. 176с. 

7. Barwise A.J.G., Role of nickel and vanadium in petroleum classification // Energy 

Fuel.1990. №4. P. 647-652. 

8. Duyck C. B., Miekeley. N, Silveira C. L. P. et al. Trace element determination in 

crude oil and its fractions by inductively coupled mass spectrometry using ultra-

sonic nebulization of toluene solutions. // SpectrochimicaActa Part B. 2002. V. 

57, Р. 1979-1990. 

9. Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M., 2nd ed., The biomarker guide, Volume 

2: Biomarkers and isotopes in the petroleum exploration and earth history, Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2007. 704 р. 

 

 

 

УДК 631.816: 631.821.1: 631.824  

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО  

ПЛОДОРОДИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ 

© И.А. Шильников, ГНУ ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова 

(г. Москва, Россия) 

© Н.И. Аканова, ГНУ ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова 

(г. Москва, Россия) 

© С.Ю. Ефремова, Пензенский государственный технологический университет 

(г.Пенза, Россия) 

 

PREDICTION OF SOIL FERTILITY STATUS UNDER THE INFLUENCE  

OF CHEMICAL RECLAMATION 

© I.A. Shilnikov, SSI All-Russian Scientific Research Institute of Agrochemistry  

after D.N. Pryashnikov (Moscow, Russia) 

© N.I. Akanova, SSI All-Russian Scientific Research Institute of Agrochemistry 

 after D.N. Pryashnikov (Moscow, Russia) 

© S.U. Efremova, Penza State Technological University (Penza, Russia) 

 
Рассмотрены факторы, влияющие на параметры миграции оснований из корнеобитаемо-

го слоя почвы, в том числе гранулометрический состав почв, форма кальциевого удобрения и 

сценарии проведения известкования почв в Российской Федерации до 2020 года. Составлен про-

гноз динамики кислотности пахотных почв в зоне известкования. 

Ключевые слова: известкование, кальций, магний, миграция оснований, почва, потери 

кальция, баланс питательных элементов 

  

Are examined the factors, which influence the parameters of the migration of bases from the 

root-inhabited layer of soil, including the granulometric composition of soils, the form of calcium ferti-

lizer and the scenarios of conducting the liming of soils in the Russian Federation up to 2020 the year. 

The forecast of the dynamics of the acidity of arable soils in the zone of liming is comprised. 
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Интенсификация земледелия и повышение плодородия почв немыслимы 

без изучения круговорота веществ, особенно в условиях применения удобрений, 

что является для растений главным фактором накопления питательных элементов 

в корнеобитаемом слое почвы. В Нечерноземной зоне с промывным типом вод-

ного режима возросли потери с инфильтрационными водами биогенных элемен-

тов: азота, кальция, магния, серы и других. Однако, количественные показатели 

потерь питательных элементов в результате миграции из корнеобитаемого слоя 

пахотных почв исследованы недостаточно. Не зная эти величины нельзя плани-

ровать такие важнейшие мероприятия, как, например, известкование кислых 

почв, систему удобрения. По нашим расчетам количество применяемых в насто-

ящее время известковых удобрений компенсирует лишь 7-8% кальция, отчужда-

емого из почвы вследствие миграции с инфильтрационными водами и выноса 

растениями, а баланс питательных веществ резко отрицательный. На сегодня в 

регионах с инфильтрационными водами потери подвижных его форм достигли 

критического уровня, а соотношение кальция и магния стало чрезмерно широ-

ким, что отрицательно сказывается на урожайности и его качестве. 

По сравнению с потерями питательных веществ с водами поверхностно-

го стока их внутрипочвенная миграция с инфильтрацией атмосферных осадков 

может быть труднее устранена и урегулирована. Тяжело прогнозировать по-

следствия этого негативного процесса, который усиливается с повышением 

уровня интенсификации земледелия. 

В настоящее время потери питательных элементов вследствие миграции 

в пахотных почвах достигли таких величин, что их необходимо учитывать при 

определении доз удобрений и периодичности их применения в системе удобре-

ния сельскохозяйственных культур. 

Без решения задачи о потерях элементов питания из почвы в различных 

природно-экономических зонах страны невозможны: балансовые расчеты важ-

нейших биогенных элементов в земледелии; определение степени использова-

ния удобрений и прогнозирование их потребности на перспективу; разработка 

теории и практики периодического известкования кислых почв.  

Наличие больших площадей почв с избыточной кислотностью, по срав-

нению с другими странами (по неполным данным агрохимического обследова-

ния более 30 млн. га) ставят актуальной задачу известкования почв в России. 

Зона периодически проводимого известкования составляет 45 млн.га и она рас-

ширяется. Общая зона периодически проводимого известкования составляет 45 

млн.га и она расширяется. 

Известкование, устраняя избыточную кислотность почвы, оказывает по-

ложительное многостороннее действие. Как важнейший фактор урожайности, 1 

тонна CaCO3 за ротацию 6-8-польного севооборота обеспечивает прибавки 

урожая сельскохозяйственных культур 6-8 ц/га зерновых единиц. Также снижа-

ет в 2-3 раза отрицательное действие засухи на продуктивность растений. 

Значение известкования как природоохранного мероприятия, весьма 

многогранно, и проявляется в сохранении положительного баланса кальция и 

магния в корнеобитаемом слое почвы; повышении эффективности минеральных 

удобрений на 30-40%; снижении подвижности в почве тяжелых металлов, ради-
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онуклидов и аккумуляцию их в растениях в 4-10 раз; улучшении ее физико-

химических свойств и повышении биологической активности. 

В настоящее время вся технологическая система известкования разру-

шена, баланс кальция отрицательный, идет процесс подкисления среды в почве 

при ежегодном снижении pH на 0,03 ед. Вследствие очень низких масштабов 

известкования сложился резко отрицательный баланс кальция (5-7% от опти-

мальной потребности). По нашим расчетам к 2020 году площадь кислых пахот-

ных почв увеличится в 1,5-1,6 раза и достигнет 58,4 млн.га; причем более чем в 

2,5 раза возрастет площадь пахотных почв с pH=5,0 и менее, которые нуждают-

ся в первоочередном известковании (табл.1). 
Таблица 1 – Прогноз динамики кислотности пахотных почв  

в зоне известкования РФ 
Интервалы  

pH почвы 

Исходный – 2003г. 2010г. 2020г. 

млн.га % млн.га % млн.га % 

5,6 – 6,0 24,0 40,9 7,2 12,3 2,9 4,9 

5,1 – 5,5 22,3 38,2 29,9 51,2 23,5 40,2 

4,6 – 5,0 9,4 16,2 17,0 29,2 24,7 42,3 

4,5 и менее 2,7 4,6 4,3 7,3 7,3 12,6 

Всего 58,4 100 58,4 100 58,4 100 

В том числе:        

pH=5,5 и менее 34,8 59,2 51,2 87,7 55,5 95,1 

pH=5,0 и менее 12,3 20,9 21,3 36,4 32,0 54,8 

pH=4,5 и менее 2,7 4,6 4,3 7,3 7,3 12,6 

Следовательно, при такой перспективе ежегодный недобор урожая сель-

скохозяйственных культур на почвах с кислой реакцией среды будет составлять 

24-27 млн.тонн в пересчете на зерно. При этом резко снизится качество урожая 

за счет накопления в продукции токсических веществ и уменьшения полезных 

компонентов (белка, сахаров, витаминов, минеральных веществ и др.). 

В нашей стране и за рубежом проведено значительное количество ис-

следований по основным факторам, влияющим на потери кальция и магния из 

почвы с фильтрующимися атмосферными осадками. Среди них большое значе-

ние имеют биологические факторы: степень насыщенности поглощающего 

комплекса почвы кальцием и магнием; наличие свободных карбонатов; грану-

лометрический состав почвы и гидрологические факторы (количество атмо-

сферных осадков, температура воздуха и почвы). 

В лизиметрическом опыте потери кальция из пахотного слоя известко-

ванной почвы с высокой насыщенностью основаниями были в 4 раза выше, чем 

из почвы с низкой насыщенностью основаниями [12].  

Исследования потери кальция и магния из почв различного грануло-

метрического состава с различным содержанием карбонатов показало, что 

наибольшие потери кальция отмечены из карбонатного суглинка, содержа-

щего 16% свободного CaCO3. Из песчаной почвы кальция вымывалось 

больше, чем из суглинистой, несмотря на то, что его концентрация в воде 

была ниже: на супесчаной почве – 80 мг/л Ca, а на суглинистой – 100 мг/л. В 

данном опыте (табл. 2) это объясняется большим коэффициентом фильтра-

ции у песчаных почв. 
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Таблица 2 – Потери кальция и магния из почв различного гранулометрического 

состава  (среднее за 6 лет) 
 Почвы 

 Показатели 

Песчаная Карбонатный суглинок Суглинистая 

Вымывание Ca,  

кг/га в год, в т.ч.(%): 

за апрель – сентябрь 

октябрь - март 

 

374 

49 

51 

 

431 

27 

78 

 

325 

27 

73 

Вымывание Mg, кг/га в 

год, в т.ч.(%): 

за апрель – сентябрь 

октябрь - март 

 

64 

50 

50 

 

58 

25 

75 

 

73 

26 

74 

Результаты лизиметрических исследований показали, что на песчаной 

почве нет разницы в количестве вымывшегося Ca по сезонам, а на суглинистых 

почвах ¾ этого элемента терялось с октября по март [15]. А результаты прове-

денного длительного лизиметрического опыта с различными по гранулометри-

ческому составу почвами показали что потери кальция из глинистой почвы зна-

чительно превосходили потери этого элемента из супесчаной в отличие от при-

веденных данных. Следовательно, влияние гранулометрического состава почвы 

на потери из нее кальция не однозначно. Концентрация кальция и магния в 

фильтратах из суглинистой почвы, более насыщенной этими элементами, как 

правило, бывает выше. Однако величина фильтрации, которая превосходит та-

ковую на супесчаной почве, в большей мере влияет на размеры потерь пита-

тельных веществ, чем концентрация их в растворе [9].  

Экспериментальные данные [2,3,4,17,18] свидетельствуют о большей 

потере кальция и магния почвами легкого механического состава, несмотря на 

то, что они содержат оснований меньше, чем суглинки. 

Установлено сильное влияние растительного покрова на потери кальция 

и магния с фильтрующимися водами. Растения способствуют уменьшению 

фильтрации атмосферных осадков и, следовательно, снижению потерь кальция. 

В модельном (вегетационном) опыте, проведенном в лаборатории известкова-

ния почв ВИУА [1], получены следующие данные по вымыванию кальция (в 

мг/сосуд): 

вариант с растениями без растений 

без удобрений 219 332 

NPK 617 1028 

Выявлено, что средние за 3 года потери кальция на чистом пару состав-

ляют 640-760 кг/га Ca, а при выращивании овощных и полевых культур – 490-

500 кг/га. Наименьшие потери кальция и магния отмечены под многолетними 

травами, наибольшие – под пропашными [8,16]. Чем более мощную корневую 

систему развивают растения, тем больше они потребляют воды, тем ниже ин-

фильтрация и меньше потери. Прямая связь существует и между величиной по-

терь и количеством атмосферных осадков. 

За 50-летнюю работу лизиметрической установки в сухие годы вымыва-

лось менее 145 кг/га кальция, во влажные – более 210, а в особенно неблагопри-

ятные годы они доходили до 450-625 кг/га в год [8].  
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Таблица 3 – Вымывание кальция из лизиметров с суглинистой  

и супесчаной почвами в зависимости от количества выпавших осадков 
 

Количество осадков, мм 

Потери Ca, кг/га 

суглинистая почва супесчаная почва 

868 555 484 

847 491 405 

733 356 249 

672 242 263 

556 205 136 

Опубликованные за рубежом результаты лизиметрических опытов пока-

зывают, что при известковании, особенно с повышением дозы извести, увели-

чиваются потери кальция из почвы в результате вымывания. По результатам 

исследований увеличение дозы извести в 4 раза привело к возрастанию потерь 

кальция в 6 раз [13,14].  

Особенно опасно внесение очень высоких доз извести, что сопровожда-

ется резким увеличением потерь кальция вследствие вымывания (табл. 4), в 

первую очередь на почвах легкого механического состава [20].  
Таблица 4 – Потери кальция из почв различного механического состава,  

произвесткованных возрастающими дозами извести 
 Почвы 

 Показатели 

 

Суглинистая 

 

Супесчаная  

Дозы извести (CaCO3), т/га 5 10 20 5 12 19 

Ежегодные потери, (CaCO3), 
кг/га 

88 138 904 176 703 1343 

Результаты опыта показывают, что при увеличении доз извести с 5 до 20 

т/га потери CaCO3 из суглинистой почвы возросли на 816 кг, а из супесчаной – 

на 1167 кг/га. 

При внесении в почву высоких доз извести увеличивается содержание 

обменного и водорастворимого кальция. Его потери возрастают, главным обра-

зом, вследствие увеличения концентрации кальция в лизиметрических водах, 

так как при известковании коэффициент фильтрации атмосферных осадков из 

почвы меняется мало. Например, по данным лизиметрического опыта, рост ин-

тенсивности известкования приводит к увеличению содержания кальция в ли-

зиметрических водах почти в 3 раза (с 266 до 704 мг/л). 

Почвенный поглощающий комплекс способен удержать определен-

ное количество катионов кальция и магния, соответствующее его емкости 

катионного обмена. При внесении излишка извести в почве остаются сво-

бодные карбонаты кальция, которые в первую очередь вымываются с филь-

трующимися атмосферными осадками. Значение pH почвы отражает наличие 

свободных карбонатов и является показателем скорости передвижения кати-

онов кальция. 

Наличие свободного карбоната кальция увеличило его потери при вне-

сении в легкосуглинистую почву с потребностью в извести 5 т/га CaCO3 в опыте 

Уолкера на Ротамстедской опытной станции [21]. Потери извести возрастали с 

увеличением ее доз (табл. 5) и были особенно высоки в первый период после 

известкования. 
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Таблица 5 – Потери карбоната кальция из легкосуглинистой почвы  

с потребностью в извести 5 т/га за 15 лет 
 

 

Годы 

Внесено CaCO3, т/га 

12,6 6,3 3,1 

Ежегодные потери CaCO3, кг/га и pH почвы 

потери pH потери pH потери pH 

0 – 5 1000  630  380  

5 – 10 500 6,5-6,0 310 5,5-6,0 190 5,0-5,5 

10 – 15 250 5,5-6,0 130 5,0-5,5 60 4,7-5,5 

 Общие потери CaCO3, т/га за 15 лет 

8,8 5,3 3,1 

С ростом pH потери кальция и магния из почвы увеличиваются. На ос-

новании данных опыта Болтона на Ротамстедской опытной станции Гессер вы-

вел уравнение регрессии, выражающее зависимость потерь кальция от pH поч-

вы и рассчитанное при 91% вариаций, следующего вида. 

Ежегодные потери CaCO3, кг/га = 1920 – 702 pH + 74 pH
2 

По этому уравнению даны ежегодные потери CaCO3 (кг/га) из почв в 

опыте Болтона при внесении различных доз извести [20].  

Внесено CaCO3, т/га Потеряно CaCO3, кг/га в год pH (H2O) 

Суглинистая почва 

0 225 ± 28,8 4,8 

5 368 ± 61,5 5,6 

10 467 ± 57,7 6,4 

20 823 ± 124,6 7,3 

Супесчаная почва 

0 307 ± 19,0 5,4 

4,6 360 ± 25,2 6,2 

10,9 563 ± 66,1 7,0 

17,3 752 ± 124,7 7,4 

 

Гессер пришел к выводу, что потери кальция и магния с увеличением 

pH почвы возрастают в геометрической прогрессии, удваиваясь с каждой еди-

ницей pH. На основании этого предположения он составил шкалу средних по-

терь CaCO3 из почвы для интервала pH=5,0-8,0 [21]. 

pH (H2O) Ориентировочные ежегодные потери CaCO3, кг/га  

5,0 118 

5,5 168 

6,0 235 

6,5 336 

7,0 471 

7,5 672 

8,0 942 

Влияние известкования на потери кальция и особенно магния из почвы в 

нашей стране практически не исследовано. Малочисленные экспериментальные 

данные по этому вопросу противоречивы. В лизиметрических опытах [5]. потери 

кальция при известковании возрастали в 2-3 раза. В опыте Эжеринскаса [21] еже-

годные потери кальция в среднем за 4 года составили: без извести – 120 кг/га; при 

дозе извести 0,5 г.к. – 135 кг/га, 1 г.к. – 138 кг/га, 2 г.к. – 173 кг/га. Внесение изве-

сти в дозе, соответствующей гидролитической кислотности почвы, увеличило по-

тери кальция лишь на 15% по сравнению с неизвесткованной почвой.  
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В лизиметрическом опыте на подзолистых почвах разного грануломет-

рического состава исследование потерь кальция и магния из пахотного кислых 

почв с исходным pH=3,82 и pH=4,47 показало, что потери кальция увеличива-

ются от легких почв к тяжелым с возрастанием доз извести и, следовательно, с 

повышением pH почвы. В последующих исследованиях проявилось действие 

доз минеральных удобрений на размеры потерь кальция (табл. 6) [18,19].  
Таблица 6 – Вымывание кальция из пахотного слоя подзолистых почв  

в лизиметрическом опыте 
Фон удобрений pHKCl Вымыто кальция в год, кг/га 

Песчаная почва 

 

N60P60K60 

4,1 – 4,2 48 

4,9 – 5,1 82 

5,8 – 5,9 78 

 

N120P120K120 

4,1 – 4,2 58 

4,9 – 5,1 83 

5,8 – 5,9 127 

Легкосуглинистая почва 

 

N60P60K60 

4,3 – 4,4 62 

5,1 – 5,2 117 

6,3 – 6,6 184 

 

N120P120K120 

4,3 – 4,4 80 

5,1 – 5,2 153 

6,3 – 6,6 232 

Форма известкового удобрения и химические соединения кальция и 

магния могут оказывать сильное влияние на образование водорастворимого 

кальция в почве и его миграцию. Определение скорости передвижения катио-

нов из шести различных известковых материалов и гипса показало, что потери 

кальция (табл. 7) при внесении окиси и гидроокиси были больше, чем при вне-

сении карбонатов.  
Таблица 7 – Потери кальция и магния из почвы при внесении различных форм 

извести и гипса, кг/га 
Формы химических  

соединений кальция и магния 

Суглинистая почва Супесчаная почва 

Ca Mg Ca Mg 

CaO 170 41 132 6 

CaCO3 155 36 113 6 

Ca(OH)2 174 43 143 6 

CaCO3 ∙ MgCO3 160 40 69 17 

Ca(OH)2 + MgO 171 49 89 19 

CaSO4 ∙ H2O 1360 213 778 5 

MgO 154 37 36 64 

Контроль 116 28 48 6 

Материалы этих исследований объясняют более быстрое затухание дей-

ствия активных форм извести в полевых опытах. Следует особо отметить кальций 

гипса. Потери сернокислого кальция были в 7-8 раз выше, чем при внесении окиси 

кальция. Высокая подвижность сернистого кальция обуславливает одну из главных 

ролей этого соединения в миграции кальция из пахотного слоя почвы и преоблада-

нии сульфата в анионном составе лизиметрических вод. Это положение было экс-

периментально подтверждено нашими исследованиями. При внесении гипса в 5 раз 

возрастали потери магния из суглинистой почвы, что также свидетельствует о 

большой роли сульфат-аниона в миграции оснований. Формы кальциевых соеди-
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нений не оказали заметного влияния на вымывание магния из почвы. Его потери 

несколько возрастали при внесении соединений, содержащих магний, особенно 

при внесении окиси магния в супесчаную почву [6,7,10,11]. 

Исходя из экономических возможностей в сельском хозяйстве, можно 

предложить 4 сценария проведения известкования почв в стране. 

1. Оптимальный, при котором необходимо довести уровень применения 

известковых удобрений до 40 млн.тонн в год в физической массе исходя из рас-

чета: 30 млн.тонн необходимо только для компенсации потерь кальция (точнее 

оснований) из почвы и поддержания существующего уровня реакции среды, а 

10 млн.тонн будут устранять избыточную кислотность. Уровень поставок 

(млн.тонн физической массы при содержании 65-67% активно действующего 

вещества): 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. и далее 

10 15 20 25 30 35–40 

В результате можно ожидать следующее. 

 Получение 16-18 млн. тонн дополнительной сельскохозяйственной продук-

ции в пересчете на зерно, которую сегодня не добираем из-за избыточной 

кислотности. 

 Повышение эффективности NPK на 30%. 

 Экономию в размере 30 кг N и P2O5 на 1 га. 

 Создание мощной природоохранной среды, снижающей подвижность в 

почве радионуклидов и тяжелых металлов, а также накопление их в расте-

ниях в 3-10 раз. 

 Повышение качества растительной продукции, обеспечивающей производ-

ство диетического питания и высококачественных кормов. 

 Страхование урожая в условиях засухи. 

Экономия минеральных удобрений при различных объемах применения 

химических мелиорантов составит: 
Внесение извести 5 млн.т 10 млн.т 20 млн.т 40 млн.т 

Экономия NPK 

(по затратам на еди-

ницу урожая) 

 

0,16 млн.т 

 

0,32 млн.т  

 

0,64 млн.т 

 

1,28 млн.т 

 

Ассортимент известковых удобрений:  

- известняковая мука – 75%;  

- известьсодержащие отходы промышленности – 20%;  

- местные рыхлые породы – 5%. 

Площади известкования (млн.га) при средней дозе 6 т/га: 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

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

 

Наряду с изложенным оптимальным вариантом при дефиците известко-

вых материалов могут быть предложены следующие сценарии применения из-

вестковых удобрений. 

2. Применение магнийсодержащих (доломитовая, доломитизированная, 

магнезиальная мука; металлургические шлаки, серпенактив) известковых ма-

териалов с целью оптимизации содержания обменного магния в песчаных, су-

песчаных и частично легкосуглинистых почвах на площади 10 млн.га. 
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Уровень поставок по годам (млн.тонн физической массы при содержа-

нии в среднем 25% MgCO3): 
 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. и далее 

1 2 3 4 5 5 

 

3. Известкование половинными дозами остро нуждающихся в химиче-

ской мелиорации пахотных почв сильной и средней степени кислотности 

(pH<5,0) на площади 12,2 млн.га. 

Уровень поставок по годам (млн.тонн физической массы при средней 

дозе 3,5 т/га): 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 и далее 

3 4 5 6 7 8 9 10 

  

4. Известкование малыми дозами в прикорневой поверхностный слой 

почвы в сочетании с применением фосфоритной муки под вспашку (млн.тонн 

известковых удобрений в физической массе): 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 и далее 

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

 

По изложенным сценариям 2, 3, 4 в ассортименте известковых удобрений 

будут представлены (в %): известняковая мука – 50; известьсодержащие отходы 

промышленности – 28; местные рыхлые породы – 22. Удобрения будут прояв-

лять себя только как фактор урожайности с повышенной окупаемостью затрат 

во времени. 

Прогноз по площадям кислотности почв на 2015 год при существующем 

состоянии: всего кислых почв с pH=5,5 и менее – 58 млн.га, в том числе: слабо-

кислых (pH=5,1-5,5)– 20 млн.га; среднекислых (pH=4,6-5,0) – 26 млн.га; сильно-

кислых (pH менее 4,5) – 12 млн.га. Следовательно, 38 млн.га будут нуждаться в 

первоочередном известковании. 

Необходимость восстановления инфраструктуры этой отрасли химизации 

обусловлена тем, что на кислых почвах химическая мелиорация должна пред-

шествовать всем агротехническим мероприятиям, особенно применению мине-

ральных удобрений и посеву высокопродуктивных сортов сельскохозяйствен-

ных культур, эффективность которых иначе будет снижена на 30-40%.  

На почвах с сильнокислой реакцией среды (pH менее 4,5) при высоком 

содержании активного алюминия применение минеральных удобрений вообще 

должно быть запрещено в связи с возможным отрицательным действием на 

урожай сельскохозяйственных культур и загрязнением ими грунтовых вод. 

Кроме того, интенсивное известкование является эффективным мероприятием 

для мелиорации почв, загрязненных тяжелыми металлами и радионуклидами, 

снижающим накопление токсичных элементов в растениях в 3-10 раз. 
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В статье рассмотрены возможные подходы к оценке состояния водного объекта, показа-

на необходимость учитывать изменение всех показателей состояния экологической системы со-

стояния одновременно. Предложены некоторые способы использования существующих индексов 

загрязнения водной среды для оценки состояния окружающей среды и прогнозирования его из-

менения. 
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состояние, интегральный индекс. 

 

The article discusses possible approaches to assessing the state of the water body, shows the 

need to take into account changes in all indicators of the ecological state of the system at the same time. 

It suggests some ways to use the existing water pollution index to assess the state of the environment and 

forecasting its changes. 

Key words: ecological system, the concentration of harmful substances, the normal state, the 

integral index. 
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Вопрос прогнозирования состояния природного водного объекта как не-

которой детерминированной модели всегда приводит к необходимости учѐта 

воздействия огромного количества факторов природного и техногенного харак-

тера. Изменение значений самих факторов при этом часто трудно предсказуемо. 

Статистический подход к прогнозированию состояния таких объектов так же не 

всегда достаточно продуктивен из-за более чем ограниченного количества дан-

ных натурных измерений основных показателей [4,5, 11].  

Рассматриваем некоторый «изолированный» водный объект как биотех-

ническую систему. К сожалению, данные по всем загрязняющим факторам ни-

когда не определяются в силу сложности и дороговизны, поэтому, ограничим 

рассмотрение воздействия факторов теми, значение которых мы можем изме-

рить и учесть [2, 10].  

mailto:Olga_kr@list.ru
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Нормальные значения основных измеряемых показателей (например, 

содержание примесей) принимаем за нормальные значения параметров. Тогда 

состояние любой системы будет определяться по степени отклонения значений 

от нормальных значений соответствующих показателей [1]. 

Состояние водного объекта может быть определено такими показателя-

ми, как температура, химический состав, вязкость и скорость течения жидкости 

и т.п. Остановимся на оценке степени загрязнения химическими примесями. 

Рассмотрим возможность использования функций нескольких переменных к 

описанию состояния системы [2]. 

Пусть оцениваются значения n
 
показателей, при этом нормальное зна-

чение для i
 
показателя обозначим через

 

0
i , а текущее значение через i . Ес-

ли нормальное состояние некоторой системы описывается как точка 

 0 0 0 0
1 2, ,..., n

n R     , то оценочный критерий можно задать как функцию 

отклонения состояния системы от нормы. Тогда отклонение от нормы состоя-

ния системы может быть задано различными критериями: 
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  , где 

0
i i i    - отклонение от нормы значения i -го параметра.  

Когда нормальное содержание конкретного элемента (элементов) задано 

не одним значением, а минимальным и максимальным уровнем содержания 

(интервалом), вместо точки  0 0 0 0
1 2, ,..., n

n R      для описания нормального 

состояния функционирующей биосистемы может использоваться область 

 0 0 0 0
1 2, ,..., n

n R     , где  0 ,i i ia b  , то есть имеет «коридор» нормальных 

значений. Тогда отклонение от нормального состояния можно вычислить как 
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  , где 
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   – отклонение значения соответ-

ствующей величины от среднего (нормального) значения, 
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  – поло-

вина ширины «коридора» по соответствующей величине. 

Так как величины, входящие в формулы могут измеряться в различных 

единицах, под всеми значениями будем понимать только относительные вели-

чины [8,9]. Перейти к относительным величинам можно, если отклонение при 

работе системы, нормальное состояние которой может быть описано точкой, 

определить как 
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ний – как 
2

0
1

n
i

ii

T
R

 


 
  

 
 , где все величины, входящие в выражения, опреде-

ляются прежним образом, а 0

2
i ia b

  
 .  

Будем исходить из того, что идеальная питьевая вода не должна содер-

жать перечисленные химические элементы и воспользуемся одним из возмож-

ных критериев оценки 2

1

n

i

i

r 


  , где 
0

i i i     - отклонения от нормы 

значений параметров [1]. 

Для наглядного представления определения предложенного критерия, 

возьмем известные данные о концентрации химических элементов в воде к 

примеру г.С-Петербурга (в мкг/л). 
Таблица 1 – Концентрация химических элементов в воде С-Петербурга в 

(мкг/л) 

Металл 

1997 1998 

ПДК Станция, 

диапазон 

Кран, 

диапазон 

Кран, 

среднее 

Станция, 

диапазон 

Кран, 

диапазон 

Кран, 

среднее 

Натрий 
3900-

6300 

3700-

6300 
5000 

3800-

5800 

2700-

5700 
4600 120000 

Магний 
2500-

4100 

2700-

4100 
2900 

2300-

3200 

2300-

3400 
2700 40000 

Калий 970-2400 
1000-

2400 
1300 960-1400 560-1300 1100 50000 

Кальций 
9400-

13000 

9300-

13000 
11000 

7800-

11000 

2900-

11000 
10000 180000 

Кремний 50-530 50-520 220 52-770 50-760 290 10000 

Железо 10-160 26-640 150 10-155 10-2400 156 300 

Алюминий 56-330 35-545 190 81-460 11-1190 270 500 

Бор 4-17 4-16 10 4-14 4-15 11 500 

Барий 15-23 7-23 17 9-23 9-23 16 100 

Медь 1-3 1-16 1,3 1-5 1-12 1 1000 

Марганец 2-16 4-25 9 1-33 1-33 8 100 

Стронций 55-82 56-78 64 47-67 46-67 60 7000 

Титан 1-3 1-4 1 1-4 1-4 1 100 

Цинк 1-56 1-72 13 1-430 1-74 9 5000 

r  12857,44 12783,40 12498,47 10984,27 8769,94 11394,98 225999,16 

Таким образом, можно считать эту воду соответствующей ПДК. Однако, 

как оценить степень еѐ загрязнѐнности? Можно ли сравнить качество воды в 

разные годы? 

Используем тот же критерий для количественного описания измене-

ния ситуации с качеством воды в том же регионе за несколько лет, используя 

данные. 
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Таблица 2 – Значение показателя r  

Годы 
1990-

1992 

1993-

1994 

1995-

1996 
1997 1998 1999 ПДК 

r   733,64  510,79  664,50  448,44  1348,17  80,17  8682,36  

Таким образом, мы получаем функцию одного переменного, времени 

 r r t . 

Совершенно очевидно, что каждому содержанию примесей в воде будет 

соответствовать некоторое конкретное число, и что оно будет зависеть не толь-

ко от конкретного объекта исследования, но и от принятой нормы [6,7]. Оче-

видно также, что каждому конкретному объекту (и результатам измерений) ста-

вится в соответствие некоторое, вполне определѐнное число. Это дает возмож-

ность сравнивать между собой не только качественно, но и количественно, сте-

пень чистоты (или загрязнения) различных водных объектов [3,8].  

Простейшую модель, не учитывающую различную степень опасности 

загрязняющих веществ, можно представить функцией: 

 1

1

,..., ,
n

n n

i

x x x 


 . 

Такая функция может называться просто «уровнем загрязнения», ибо 

показывает общее количество примесей на единицу объѐма и представляет со-

бой суммарную концентрацию загрязняющих веществ. Рассмотрение значений 

данной функции в зависимости от времени даѐт картину изменения общего 

уровня загрязнения с течением времени и позволяет сделать простейших про-

гноз. 

Получаем график зависимости  1,..., ,nx x  , который уже позволяет 

сделать умозрительное заключение о тенденции к снижению уровня загрязне-

ний. Однако предложенный подход страдает серьѐзным недостатком: он одина-

ково расценивает примеси, которые очень сильно отличаются степени токсич-

ности.  

Один из подходов, позволяющих учитывать токсичность примесей, это 

определение интегрального индекса экологического состояния (ИИЭС): 





bn

i
i

b

b
n

ИИЭС
1

1  

где nb – количество показателей, используемых для расчета индекса; bi – баллы 

(от 1 до 4), присвоенные каждому показателю в соответствии с таблицей 3. 

Более общую картину состояния даѐт использование такого показателя, 

как гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ). ИЗВ является аддитив-

ным показателем и показывает относительные превышения ПДК по строго ли-

митированному числу индивидуальных ингредиентов: 

1

1

n C
iИЗВ

n ПДКi i

  


 

где n – число показателей, используемых для расчета индекса; Сi – концентра-

ция химического вещества в воде, мг/л; ПДКi – предельно допустимая концен-

трация вещества в воде, мг/л. (Для кислорода находится отношение ПДКi к Ci.)  
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Если рассматривать в качестве переменных относительные величины, 

т.е. принять 
i

C
iy

ПДК
i

 , то полученная функция будет учитывать и количество 

примесей каждого вида, и их токсичность.  

В таком случае, полученная функция может использоваться для прогно-

зирования ситуации. 

   1

1

1
,..., ,

n

n n

i

y y y
n

  


   

Кроме того, данная функция уже является безразмерной.  

Таким образом, анализ существующих индексов загрязнения водной 

среды показывает возможность их использования для оценки состояния окру-

жающей среды и прогнозирования его изменения [4,5]. 
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В статье рассматривается безопасность работы производства как элемента эколого-

экономической системы. Приводится критерий оценки экологичности производства и математи-

ческая модель оптимизации производства с учетом совместного влияния как эффективности про-

изводства, так и его экологической безопасности. 
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In article safety of work of production as element of ekologo-economic system is considered. 

The criterion of an assessment of environmental friendliness of production and mathematical model of 

optimization of production taking into account joint influence as production efficiency, and its ecological 

safety is given. 
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Производственная деятельность общества не может развиваться без по-

требления природных ресурсов, для чего человек организует хозяйственную 

деятельность, в основе которой лежит производство. Что бы ни лежало в основе 

общественного развития, невозможно избежать столкновения природы и чело-

века, производства и установившейся экологической системы. Важным являет-

ся организация безопасного производства, где энергия и сырье используются 

рационально по схеме, приведенной на рисунке 1. 

Любое воздействие на природную среду не должно нарушать еѐ устано-

вившегося состояния, экологию. Этого можно достичь малоотходностью произ-

водства или экономным затрачиванием ресурсов. 

В первом приближении для практических целей в качестве критерия 

малоотходности производства можно принять значение коэффициента без-

отходности равное 75% и выше, а при его значении 95% и выше считать 

производство безотходным. При этом необходимо учитывать токсичность 

отходов [9]. 

Основным принципом безотходности является принцип системности [4]. 

В соответствии с ним любой технологический процесс и производство в целом, 

рассматривается как элемент эколого-экономической системы – это не только 

материальное производство, его экономическая динамика [3,8,10] и другая хо-

зяйственно-экономическая деятельность человека, но и сам индивид, и его сре-

да обитания. Системность должна присутствовать и в создании безотходных 

производств, при этом учитывая взаимосвязь всех компонентов и процессов 

эколого-экономической системы. 
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Сырьевые ресурсы

Производство:

(1) – получение информации об организации 

конкурса на получение тендера на 

производство;

(2) – период разработки технической 

документации;

(3) – переход на выполнение данной 

производственной задачи;

(4) – прием выполненного заказа.

Потребление

Чистое потребление
Хранение в соответствии с 

нормами

Вторичные ресурсы
 

 
Рисунок 1 – Схема организации производства 

 

К общим принципам создания ресурсосберегающих производств отно-

сится цикличность материальных потоков, рациональность организации произ-

водства и ограничение его воздействия на окружающую природную среду. Всѐ 

большее применение находят замкнутые циклы использования различных про-

изводственных ресурсов, входящих в производственную систему. 

В любом производстве стремление к безотходности связано с оптимиза-

цией одновременно по технологическим [1,7,8,11], энергетическим, экономиче-

ским и экологическим параметрам. К ведущим направлениям создания малоот-

ходных и безотходных производств относится рациональное и совместное при-

менение энергетических и сырьевых, усовершенствование существующих и 

разработка новых технологических процессов, производств и соответствующего 

оборудования, внедрение оборотных циклов, использование в качестве сырья 

отходов с других производств и созданием безотходных территориально-

производственных комплексов. 

По количеству отходов можно судить о технологичности процесса перера-

ботки сырья и об эффективности его использования. Количество и состав отходов 

определяют экологичность технологических процессов и производств в целом. 

Для расчета критерия экологичности можно использовать следующую 

формулу: 
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,                                      (1) 

где  – количество i – токсичного компонента в отходах для l – сред, 

 – концентрация i – компонента в l – средах, 

 – ПДК i – компонента в l – средах. 

Часть i – токсичного компонента в твердых отходах [6] определяется по 

формуле: 

,                                                      (2) 

где  – количество твердых отходов, т, 

 – содержание i – токсичного компонента в твердых отходах, %, 

 – выпуск продукции за производственный цикл, т. 

Средняя концентрация i – токсичного компонента в газообразных отхо-

дах рассчитывается по формуле: 

,                                                   (3) 

где  – общий объѐм вредных выбросов. 

Промышленное производство без материальных потерь и отходов прак-

тически не существует. В отрасли стоит задача оптимизации производства, 

борьба за его экологичность. В связи с этим возникает сложная задача оценки 

совместного влияния на конечный результат как экологичности производства, 

так и его эффективности. 

Сформулируем математическую модель производства: требуется произ-

вести максимум продукции – Эmax, заданы ресурсы , при производ-

стве получаем отходы , часть которых  идет на воспроизводство продукции. 

Математическая модель может быть представлена 

                                          (4) 

Параметры модели формируются на основе требований к производству 

и имеющимся статистическим материалом [5]: 

1) стоимости ресурсов; 

2) технологии производства; 

3) качества управления; 

4) профессиональных возможностей персонала; 

5) стоимостной оценки всех этапов производства. 

С учѐтом проведенного исследования основными направлениями внед-

рения безотходных и малоотходных технологий являются: использование в 

технологических процессах окисления и восстановления с применением кисло-

рода, азота и воздуха; биотехнология, а также различные методы катализации 

химических реакций; применение АСУ различными производственными про-

цессами; новые способы сжигания топлива и других материалов, которые зна-

чительно снижают содержание загрязняющих веществ в отходящих газах и эф-

фективное использование образующейся при очищении золы в дорожном стро-

ительстве и удобрении почв [2]. 
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Проведен химический анализ и биологическое тестирование строчных вод производства 

цефалоспориновых антибиотиков на примере цефалексина. Предложена методология оценки 

качества стоков данного производства для решения вопроса о направлении их на биологическую 

очистку на основе интегральных показателей. Показано, что процесс получения цефалексина 

может быть рассмотрен как модельный для синтеза данной группы полусинтетических цефалос-

поринов, и применяемую методологию можно использовать для анализа сточных вод и оценки 

безопасности технологических процессов других производств. 

Ключевые слова: сточные воды, интегральная оценка, методология 

 

We perform chemical analysis and biological testing of wastewater production of cephalospor-

in antibiotics cephalexin as an example. A methodology for assessing the quality of the waste water pro-

duction to address the issue of sending them to the biological treatment on the basis of integrated indica-

tors. It is shown that the process of obtaining cephalexin can be considered as a model for the synthesis 

of this group of semi-synthetic cephalosporins, and applied methodology can be used for the analysis of 

waste water and evaluate the safety of production processes of other industries. 

Key words: wastewater, integrated evaluation, methodology 

 

Анализ токсичности промышленных стоков является важным элементом 

оценки безопасности любого технологической процесса, с точки зрения воздей-

ствия его на окружающую среду и человека. Поскольку сбросы в водные объек-

ты загрязняющих веществ наряду с выбросами и отходами производства явля-

ются основными источниками загрязнения окружающей среды. Основная от-

ветственность за мероприятия по снижению их образования, на стадии образо-

вания, возлагается законодательством на производителей. Поэтому необходимо, 

для обеспечения экологической безопасности включать совокупность механиз-

мов управления, реализующих практические природоохранные мероприятия и 

их материально-техническое обеспечение [15,16].  

Наиболее показательными в этом плане являются технологические про-

цессы в химической, нефтехимической и химико-фармацевтической отраслях 

промышленности [1]. Как правило, эти производства являются крупнотоннаж-

ными, в результате их деятельности образуется большое количество концентри-

рованных стоков и наносится огромный вред природе. Эти производства также 
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зачастую являются также взрыво-, пожароопасными и для них характерны про-

блемы коррозионной стойкости оборудования [2-6].  

Вопросы теории и практики защиты гидросферы в химических, 

нефтехимической и других производствах в литературе рассмотрены доста-

точно подробно, в отличие от химико-фармацевтической промышленности, 

ассортимент которой качественно и количественно непрерывно обновляется 

[7,8]. В связи с этим необходима выработка рекомендаций, которые позво-

лили ли бы, несмотря на быстрое изменение линейки ассортимента данного 

вида производства решать вопросы техногенной безопасности данных тех-

нологических процессов.  

Наиболее потребляемыми в мире лекарственными препаратами являют-

ся антибиотики, среди них первое место занимает группа цефалоспоринов. Все 

препараты этой группы являются полусинтетическими, их получают из биосин-

тетических β-лактамных антибиотиков – или из пенициллинов (бензилпеницил-

лин, феноксиметилпенициллин), или из цефалоспорина C. В первом случае тех-

нологический процесс включает стадии трансформации с расширением цикла, 

дезацилирования и ацилирования. Во втором случае нет необходимости в рас-

ширении цикла, обязательными являются стадии дезацилирования и ацилиро-

вания. В обоих случаях возможны дополнительные стадии. 

В отечественной литературе имеются публикации, касающиеся сточных 

вод производства биосинтетических пенициллинов и цефалоспорина C, 7-

аминоцефалоспорановой кислоты (продукта дезацилирования цефалоспорина 

C), полусинтетических пенициллинов, однако, насколько нам известно, недо-

статочно информации по сточным водам производства полусинтетических це-

фалоспоринов [9-11]. 

Типичным представителем группы полусинтетических цефалоспоринов, 

получаемых из биосинтетических пенициллинов, является цефалексин.  

В данной работе описаны и рассмотрены результаты химического ана-

лиза и биологического тестирования (оценки токсичности) сточных вод опыт-

ного производства цефалексина моногидрата, загрязненных различными веще-

ствами органической природы (табл. 1) [12-13]. 

Цель настоящего исследования – по полученным показателям оценить 

возможность использования традиционной биологической очистки фармацев-

тических предприятий (на основе активного ила) для переработки среднепро-

порционального стока производства цефалексина моногидрата (как такового 

или после дополнительной обработки). 

При этом процесс получения цефалексина рассматривается как модель-

ный для синтеза данной группы полусинтетических цефалоспоринов, и приме-

няемую методологию можно использовать для оценки сточных вод производ-

ства других цефалоспоринов этой группы. 
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Таблица 1 – Количество сточных вод производства цефалексина моногидрата 

Наименование технологических стадий 

Количество сточных вод (с 

промывками технологиче-

ского оборудования), 

т/т готовой продукции 

Получение сульфоксида бензилпенициллина (СОБП) 43666,830 

Получение гидробромида пиридина (катализатор трансформации) 4199,539 

Получение 7-фенилацетамидодезацетоксицефалоспорановой кис-

лоты (7-ФДЦК, реакция трансформации) 
14422,94 

Получение 7-аминодезацетоксицефалоспорановой кислоты (7-

АДЦК, реакция дезацилирования) 
7077,810 

Получение цефалексина моногидрата (реакция ацилирования) 24772,132 

Всего 94136,280 

 

Химический анализ сточных вод проводили по следующим показателям: 

химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кисло-

рода за 5 суток (БПК5), взвешенные вещества, сухой остаток, прокаленный 

остаток. Для сухого остатка рассчитывали содержание органических веществ Z 

(в %) по формуле: 

Z = (X – Y)/X · 100, 

где Y – содержание прокаленного остатка, мг/л; 

X – содержание сухого остатка, мг/л. 

Также рассчитывали уровень биоокисляемости (в %) как отношение 

БПК5/ХПК · 100. 

Эти два показателя рассматриваются как интегральные, характеризую-

щие сток в целом. Кроме того, были определены следующие показатели: общий 

азот; аммонийный азот; нитраты; нитриты; фосфор; сульфаты; ацетон. Было 

рассчитано отношение БПК5:азот:фосфор, которое также рассматривается как 

интегральный показатель. 

При проведении биологического тестирования в качестве тест-

организма использовали свежевыделенный штамм Enterococcus faecalis по из-

вестной методике [12]. 

Продолжительность эксперимента составляла до 30 суток при комнат-

ной температуре. Высевы проводились ежедневно до полной стабилизации ко-

личества микроорганизмов в трех последовательных определениях. Исследова-

ния проводили с использование щелочной полимиксиновой среды, являющейся 

элективной для данной группы микроорганизмов. Выживаемость тест-

организмов в анализируемых растворах определяли титрационным методом. 

Определение количества колоний E. faecalis 

Соответствующее количество пробы засевали в пробирки со щелочной по-

лимиксиновой средой. Инкубацию посевов проводили при температуре 37°C в те-

чение 24-28 часов. После чего из сосудов с признаками роста (помутнение, измене-

ние цвета) делался пересев на чашки Петри с подтверждающей средой Калины. 
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Положительный результат давался при наличии роста красных колоний на чашках 

Петри и полиморфных диплококков при выборочной микроскопии. 

Затем для каждого эксперимента строили график зависимости логариф-

ма концентрации микроорганизма от времени. 

Результаты химического анализа среднепропорционального стока цефалек-

сина моногидрата приведены в таблице 2 (средние данные по трем операциям). 

Результаты биологического тестирования среднепропорционального 

стока производства цефалексина моногидрата (неразбавленного, разбавленного 

1:10, 1:50) представлены на рис. 1 и 2. 

Результаты исследований позводиди выявить следующее. Среднепро-

порциональный сток производства цефалексина моногидрата представляет со-

бой суммарный сток, образующийся в результате смешения технологических 

стоков и промывных вод технологического оборудования с основных и вспомо-

гательных стадий производства. 

Если рассматривать интегральные показатели этого стока, то его био-

окисляемость составляет всего 5,5%. По биоокисляемости стоки (как средне-

пропорциональный, так и отдельных стадий) можно разделить на легко био-

окисляемые (более 50%) и трудно биоокисляемые (менее 50%), легкоокисляе-

мые стоки можно направлять на биологическую очистку, а трудноокисляемые 

следует подвергать физико-химической обработке. Согласно этому показателю 

среднепропорциональный сток производства цефалексина моногидрата нельзя 

направлять на биологическую очистку. 

Кроме того, этот сток характеризуется высоким содержанием органиче-

ских веществ в сухом остатке – 56,7%, что требует снижения уровня этих за-

грязнителей. 
Таблица 2 – Результаты анализа среднепропорционального стока производ-

ства цефалексина моногидрата 

 

Показатели 

химического анализа интегральные 

наименование показа-

теля 

концентрация за-

грязнителей, 

г/л 

наименование показате-

ля 

величина показателя 

ХПК 5,45 Биоокисляемость стока, 

БПК5/ХПК,% 

5,5 

БПК5 0,3 

Взвешенные вещества 0,038 

Сухой остаток 2,06 Органические вещества 

в сухом остатке, % 

56,7 

Прокаленный остаток 0,89 

Общий азот 0,03  

БПК5:N:P 

 

100:17,3:23,3 Аммонийный азот 0,01 

Нитраты 0,012 

Нитриты – 

Фосфор 0,07 

Сульфаты 0,2 10-5 

Ацетон 0,5 
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Рисунок 1 – Выживаемость E. faecalis в среднепропорциональном стоке производства 

цефалексина моногидрата: 

I – контроль: природная вода + 40000 микробных тел/мл; II – сток в разведении (1:50) 

+ 40000 микробных тел/мл; III – сток в разведении (1:10) + 40000 микробных тел/мл; 

IV – сток без разбавления + 40000 микробных тел/мл 

 

 
Рисунок 2 – Влияние разбавления среднепропорционального стока производства цефа-

лексина моногидрата на выживаемость E. faecalis на 2, 8 и 14 сутки в % от контроля: 

I – контроль, II – 1:50; III – 1:10; IV – без разбавления 

 
Оптимальное соотношение биогенных элементов (азот, фосфор для эф-

фективной работы активного ила соотношение БПКполн:N:P должно быть не ме-
нее 100:5:1 [14]. Для среднепропорционального стока производства цефалекси-
на моногидрата найдено, что в нем соединения азота и фосфора присутствуют в 
заметном избытке – БПК5:N:P = 100:17,3:23,3. Это требует адаптации активного 
ила к загрязнителям. 
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Таким образом, по результатам химического анализа среднепропорцио-
нальный сток производства цефалексина моногидрата характеризуется как не 
поддающийся биохимическому окислению. Биологическая очистка данного 
стока возможна только при выполнении следующих условий: 

 выделение сточных вод отдельных технологических стадий производства 
(трудно биоокисляемых) на локальную очистку физико-химическими методами;  

 очистка физико-химическими методами среднепропорционального стока; 

 разбавление среднепропорционального стока условно-чистыми стоками 
до безопасного уровня; 

 адаптация микроорганизмов активного ила к загрязнителям стока. 
Исследования токсичности показали, что среднепропорциональный сток 

производства цефалексина моногидрата без разведения обладает явно выра-
женным токсическим (бактерицидным) действием (рис.1). При разбавлении 
этого стока условно-чистыми сточными водами в 10 и 50 раз токсичность за-
метно снижается, что отражается на характере графика роста микроорганизмов 
– он приближается к контролю. 

Полученные результаты токсичности сточных вод производства цефа-
лексина моногидрата позволили обосновать минимальную безопасную крат-
ность разбавления (БКРmin) стоков с учетом критериев токсичности. В качестве 
критериев токсичности взяты: 

 летальная концентрация для 50% тест-организмов (ЛК50) при кратко-
временном биотестировании (до 3 дней наблюдения); 

 хроническое токсическое действие (ХТД) при длительном биотестиро-
вании (от 3 до 20 дней наблюдения).  

Оценку по критериям токсичности проводили на 2, 8 и 14 сутки наблю-
дения, что соответствует длительности фаз развития E. faecalis: лаг-фаза от 2 до 
8 суток, фаза логарифмического роста от 8 до 14 суток, фаза стационарного ро-
ста от 14 суток (рис.2). Контролем (100 %) была концентрация тест-организмов 
в природной воде. 

При этом показано, что при разведениях 1:50 и 1:10 гибель микроорга-
низмов в пробах не превышает порогового значения 50 % как при кратковре-
менном (2 суток), так и при длительном (8-14 суток) биотестировании, что поз-
воляет установить для данного стока БКРmin = 10. 

Таким образом, результаты химического исследования среднепропорци-
онального стока производства цефалексина моногидрата по интегральным по-
казателям показали, что этот сток перед поступлением на биологическую 
очистку необходимо предварительно очистить или разбавить более чем в 10 раз. 
Кроме того, необходимы технологические решения для снижения уровня за-
грязнителей в сточных водах, а также адаптация активного ила на очистных со-
оружениях из-за избытка биогенных элементов. 

Предложенная методика оценки токсичности сточных вод может быть 
применена для любого производства, в котором задействованы процессы био-
логического и химического синтеза и сточные воды которых загрязнены раз-
личными веществами органической природы. 
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Видов водопользования известно весьма много, это порождает и раз-

нообразие требований к качеству воды. Не существует единого показателя, 

который оценивал бы весь спектр качеств воды, поэтому для еѐ оценки ис-

пользуется целая система параметров [1,2,10-12]. Рассматриваются физиче-

ские, химические, бактериологические и др. показатели. Некоторые показа-

тели относят к общим: это те, которые вредны в любом случае. Так, к основ-

ным физическим относятся температура воды, еѐ запах, прозрачность, цвет-

ность, содержание взвешенных веществ. Химические показатели подразде-

ляются на общие и специфические. К числу общих относятся такие, как рас-

творѐнный кислород, химическое потребление кислорода (ХПК), биохими-

ческое потребление кислорода (БПК), водородный показатель (pH), содер-

жание азота, фосфора, минеральный состав. К часто употребляющимся спе-

цифическим показателям воды относятся фенолы, нефтепродукты, ПАВ, 

СПАВ, пестициды, тяжѐлые металлы.  

При определении состояния водного объекта, существующие показатели 

(результаты химических или биохимических анализов воды) оцениваются пу-

тѐм сравнения с нормативными. Производится как сравнение каждого отдель-

ного показателя, так и оценка их суммарного воздействия в случае кумулятив-

ного эффекта [3,4,6,13,14]. 
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Кроме того, используются такие комплексные показатели, как:  
10

1

i

ii

C
G

ПДК

 , где G  – показатель химического загрязнения, определя-

емый по 10 веществам, среди которых 2O , БПК, взвешенные вещества, веще-

ства азотной группы, и наиболее характерные для конкретного водного объекта; 

1

n

i i

i

B K H


 – комбинаторный индекс загрязнения, где i
i

i

C
K

ПДК
 , 

0i
i

i

N
H

N
 , 0iN  – количество превышений 

iПДК  i -ым загрязняющим веще-

ством из общего количества данных наблюдений iN , iK  - относительная за-

грязнѐнность воды; 
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– показатель Эрисмана, учитывающий загрязняю-

щие вещества по 4 критериям (санитарный, органолептический, санитарно- ток-

сикологический, эпидемиологический), где ij
ij

i

C

ПДК
  , jN – количество ве-

ществ в j -ой группе; 

общий критерий 
т ф эX X X X   , где 
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n
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ii
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ПДК

  – показатель 

токсичности; 
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 – показатель физико-химического загрязне-

ния (биогенные вещества) 
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фон ф

C
X K

C

 
  

 
 

 – показатель эвтрофности по 

концентрации фосфора в воде фC  и его фонового значения .фон фC , K  – ко-

эффициент, учитывающий состояние воды (мезотрофная, эвтрофная стадии); 

ИЗВ – индекс загрязнения воды, 

1

1 n
i

ii

C
ИЗВ

n ПДК

  , где n  – количе-

ство рассматриваемых веществ, включая 2O , БПК, СПАВ, pH, и его модифи-

кация УКИЗВ; и пр. 

Полученные такими методами результаты, позволяют получить вполне 

достоверную качественную оценку состояния водного объекта, и дают некото-

рую количественную оценку степени отклонения состояния объекта от нор-

мального. Безусловным преимуществом подобного критерия является и его 

несомненная простота в использовании. Тем не менее, он не решает проблемы 

количественного определения состояния водного объекта и никак не позволяет 

сравнивать качество воды в различных водных объектах. К тому же на основа-
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нии полученных данных сложно осуществлять даже качественный прогноз раз-

вития ситуации.  

Однако вполне возможно введение оценочных критериев, использую-

щих данные, полученные на основе комплексных показателей, которые позво-

лили бы каждому состоянию системы поставить в соответствие некоторое чис-

ловое значение [6,7,8].  

Рассмотрим возможность использования функций нескольких перемен-

ных к описанию состояния системы. Простейшая модель, не учитывающая раз-

личную степень опасности загрязняющих веществ можно представить как 

 1 2, ,..., ku u u , где k  – количество имеющихся значений используемого по-

казателя в различные моменты времени, 
1 2, ,..., ku u u  – полученные значения 

[1,2,9]. 

Например, воспользуемся данными ИЗВ , обозначим для удобства ис-

пользования формулы ИЗВ  ; получим k  значений  1 1u  , 

 2 2u  ,…,  k ku  . 

Строим функцию  1 2, ,..., ku u u , так как  1 1u u t ,  2 2u u t , 

... ,  k ku u t , то мы получаем функцию    1 2, ,..., ku u u t   – функцию 

одного переменного времени. 

 Используем для построения данной функции некоторые из интеграль-

ных показателей степени загрязнения. Воспользуемся данными содержания 

токсичных металлов (табл.1, [3]). 
Таблица 1 – Содержание токсичных металлов 

№  

опыта 

Концентрация С, мг/л 

Cu2+ Al3+ Zn2+ Fe3+ As3+ Mn2+ Ni2+ Pb2+ Hg2+ 

1 0,3 0,35 0,5 1,6 0,03 0,28 0,36 0,03 0,001 

2 1,3 0,04 0,1 0,2 0,04 0,07 0,16 0,70 0,001 

3 2,5 0,31 0,05 0,5 0,01 0,06 0,34 0,02 0,001 

4 0,5 0,02 2,0 0,2 0,07 0,35 0,46 0,02 0,001 

5 0,1 0,01 7,0 0,1 0,02 0,07 0,08 0,05 0,001 

6 0,2 0,12 0,5 0,1 0,10 0,04 0,33 0,02 0,001 

7 2,1 0,01 0,6 2,0 0,03 0,51 0,03 0,05 0,001 

8 0,5 0,002 2,0 0,1 0,01 0,03 0,37 0,04 0,003 

9 1,6 0,03 1,5 0,7 0,05 0,30 0,31 0,05 0,001 

10 0,1 0,02 0,5 0,1 0,01 0, 6 0,05 0,02 0,001 

11 0,5 0, 4 0,5 0,15 0,05 0,15 0,10 0,07 0,001 

12 1,9 0,01 1,0 0,3 0,10 0,05 0,25 0,03 0,002 

 

Значения весовых функций могут определяться исходя из степени 

опасности примесей. В случае невозможности определения весовых функций 

другим образом, возможно присвоение им значений на основании принятого 

деления химических веществ на классы опасности. Примером может слу-

жить градации показателей для вычисления балльной оценки приведѐнные в 

таблице 2 [3]. 
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Таблица 2 – Градации показателей для вычисления балльной оценки 
№ Показатель Балл (b) 

1 2 3 4 

1 ПДКв, мг/л  < 0,01 0,01…0,1 0,11…1 > 1 

2 Класс опасности в воде  1 2 3 4 

3 ИЗВ, баллы  > 4,0 2,1…4,0 1,0…2,0 < 1 

 

Приведѐнный выше индекс ИЗВ, не учитывает значимости отдельных 

показателей, однако он достаточно удобен и широко используется. Поскольку в 

наших данных (табл.1), присутствовало лишь девять ингредиентов, воспользу-

емся выражением  
9

1

1

9
i

ii

C
ИЗВ

ПДК

   

и данными о значениях ПДК, приведѐнных в таблице 3, [3].  
Таблица 3 – Предельно допустимые концентрации и класс опасности катионов 

 металлов в воде 
Показатель Металлы 

Al3+  As3+  Cu2+  Fe3+  Hg2+  Mn2+  Ni2+  Pb2+  Zn2+  

ПДКв, мг/л 0,5  0,05  1  0,3  0,0005  0,1  0,1  0,3  5  

Класс опасности 2  2  3  3  1  3  3  2  3  

 

Тогда наша функция 1  примет значения 

t  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15 

1  
1,72  1,05  1,23  1,46  0,66  0,96  1,9  1,28  2,51  1,04  0,85  1,36  1,08  1,05 0,9 

что позволит нам построить еѐ график: 

 

 

Рисунок 1 – График функции  1 t  

Полученное приближение логарифмической функцией хорошо отражает 

тенденцию к постепенному убыванию значений функции; однако при этом со-

храняются скачки значений, что в данном случае вызывается погрешностью 

результатов экспериментов. 

Остальные индексы менее удобны в применении:  
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Модифицируем ИЗВ: введѐм в использование коэффициенты значимо-

сти в качестве весовых коэффициентов. Получим  
9

1

1

9
i

мод i
ii

C
ИЗВ

ПДК




  , 

где i – баллы (от 1 до 4), присвоенные каждому показателю в соответствии с 

таблицей 2. 
Таблица 3 – Содержание токсичных металлов и классы опасности 

№  

опыта 

Концентрация С, мг/л 

Cu2+ Al3+ Zn2+ Fe3+  As3+ Mn2+ Ni2+  Pb2+ Hg2+ 

Класс опасности 2  2  3  3  1  3  3  2  3  

1 0,3  0,35  0,5  1,6  0,03  0,28  0,36  0,03  0,001  

… … … … … … … … … … 

12 1,9  0,01  1,0  0,3  0,10  0,05  0,25  0,03  0,002 

Тогда наша функция 2  примет иные значения: 

t  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

2  
3,85 5,71 8,52 10,18 22,09 3,69 13,77 14,60 14,54 4,043 4,69 8,78 

Получим график, существенно отличающийся от предыдущего. 

 

 
 

Рисунок 2 – График функции  2 t
 

Основное отличие заключается в том, что получился вполне наглядный 

рост; на фоне общего снижения показателей загрязнения, с учѐтом классов 

опасности, мы получаем некоторое ухудшение ситуации. Кроме того, на полу-

ченном графике хорошо видны периоды резкого роста и падения значений. Так, 

с 1 по 5 опыты показывают экспоненциальный рост: 

 

 
 

Рисунок 3 – График участка экспоненциального роста функции 
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Сравнения графика с данными таблицы показывает, какие именно при-

меси дали основной вклад в рост значений (Zn2+, Mn2+). Аналогично можно 

установить и причины остальных резких изменений качества. Уравнения полу-

ченных функций позволяют определить их предполагаемое значение на некото-

рый период времени в случае отсутствия резких изменений в поступлении за-

грязняющих веществ. 

Таким образом, мы получили простые функции, построенные на извест-

ных комплексных показателях, которые позволяют использовать имеющиеся 

данные, и на их основе получить количественный прогноз, которые легко под-

даѐтся качественному анализу. 
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Статья посвящена идентификации риска заболеваний по химическим показателям воды. 

Предложен нейросетевой подход для решения этой задачи. Разработана архитектура искусственной 

нейронной сети (ИНС), составлена обучающая выборка для ИНС, на основе которой проанализирова-

ны алгоритмы обучения. Отмечен комбинированный подход для успешного обучения ИНС. 

Ключевые слова: химические показатели качества воды, искусственная нейронная сеть, 

функция активации, алгоритм обучения. 

 

The article is devoted to the identification of diseases of chemical parameters of water. Neural 

network approach is proposed for solving this problem. The architecture of artificial neural network 

(ANN), composed for the ANN training set on which analyzed the learning algorithms. It recorded a 

combined approach to successful learning ANN. 

Key words: chemical quality of water, artificial neural network, activation function, learning 

algorithm. 
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В Пензенском регионе, как и во многих других регионах с хорошо развитой 

промышленностью, остро стоит проблема охраны окружающей среды. Серьезную 

опасность представляет загрязнение водоемов, из которых происходит забор воды 

на нужды человека. Рост промышленных предприятий, хозяйственная деятель-

ность человека приводят к загрязнению окружающей среды. Большое количество 

загрязняющих веществ поступает в водоемы с поверхностными водами при таянии 

снега и ливневыми дождями с сельскохозяйственных полей, со сточными водами 

недобросовестных предприятий, которые экономят на очистных установках. Часто 

ухудшение качества воды наблюдается в марте, апреле при этом наблюдается засо-
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рение водоемов плавающими предметами, на поверхности воды может образовы-

ваться пленка из нефтепродуктов, которая препятствует прохождению кислорода и 

способствует накоплению загрязняющих веществ. 

Каждый год в летний период наблюдается «цветение» водоемов. Этому 

способствует высокая температура и низкая скорость течения воды, по сравнению 

с течением в реке. «Цветение» вызвано развитием одноклеточных водорослей, ко-

торые начинают бурно развиваться в присутствии азота и фосфора. При повыше-

нии концентрации фосфатов в воде происходит интенсивный рост сине-зеленых 

водорослей, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют специфиче-

ские вещества, придающие неприятные запахи воде. Как и засорение водоемов, их 

«цветение» также ухудшает качество воды, от которого зависит здоровье населе-

ния. Поэтому контроль экологической обстановки является актуальной задачей. 

Экологическая обстановка во многом зависит от качества воды, количе-

ства и степени заболеваемости, связанных с качеством воды населения, поэтому 

одним из способов решения задачи контроля экологической обстановки будет 

создание системы идентификации риска заболеваний по химическим показате-

лям качества воды. Под идентификацией следует понимать отнесение к опреде-

ленному классу заболеваний при соответствующих показателях качества воды.  

Качество воды определяется органолептическими, физическими, хими-

ческими и микробиологическими показателями. Органолептические показатели 

определяют прозрачность, цветность, вкус и запах воды. К физическим показа-

телям можно отнести температуру, которая определяет вкусовые качества и 

определяет показатели гигиенической надежности. К микробиологическим по-

казателям питьевой воды относят количество бактерий группы кишечной па-

лочки, цист лямблий, а также споры других болезнетворных бактерий [1,2,3]. 

Вкус и запах определяются наличием в ней химических веществ. К хими-

ческим показателям воды относятся: окисляемость, водородный показатель (ph), 

жесткость, а также присутствие ряда химических элементов и их соединений. 

Среди всех химических показателей наибольшее влияние на здоровье 

человека оказывает повышенное содержание следующих химических элементов 

и соединений: азот аммонийный, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, фос-

фатиды, фториды, нефтепродукты, фенолы, железо, марганец, медь, кадмий, 

никель, свинец, цинк, кобальт, мышьяк, калий, кальций, натрий, магний, хром, 

синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ). 

Для упрощения идентификации риска заболевания были объединены в 

группы, в зависимости от химических элементов, их соединений и органических 

веществ, вызывающих их развитие или предрасположенность. Первая группа 

включает заболевания: метгемоглобинемия (цианоз), заболевания крови, анемия, 

сердечнососудистые заболевания они вызваны присутствием в воде повышенной 

концентрации аммонийного азота, нитритов, нитратов, хлоридов, фенола, марган-

ца, никеля и других элементов, и их соединений. Вторая группа – мочеполовые, 

эндокринные, заболевания пищеварительной системы, обмена веществ, цирроз, 

дерматозы и экземы вызываются присутствием в воде избыточным содержанием 

меди, магния, мышьяка, кальция и др. Третья группа – диабет, артрит вызываются 

присутствием повышенного содержания железа и магния в питьевой воде. 

Отдельно рассматривается влияние химических элементов и органических 

веществ на нервную систему (избыток кадмия, нефтепродуктов, свинца и никеля) 

органы дыхания (повышенное содержание меди, хрома, фторидов), органы зрения 

(превышение предельной концентрации (ПДК) мышьяка, опорно-двигательный 
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аппарат (нехватка кальция и превышение ПДК фосфатидов) и флюороз, который 

вызван присутствием в воде повышенной концентрации фторидов. 

Для формализации процесса идентификации наиболее вероятных заболе-

ваний по химическим показателям качества воды выбран метод на базе использо-

вания искусственных нейронных сетей (ИНС), поскольку нейросетевой подход 

среди существующих методов идентификации имеет следующие преимущества 

[4,5,6]:  

- устойчивость работы при выходе из строя элементов ИНС – нейронов; 

- высокая скорость функционирования, достигаемая за счет параллелизма; 

- автоматическая подстройка весовых коэффициентов под обучающую 

выборку (обучение); 

- решение трудно формализуемых задач. 

Однако, решение задачи идентификации риска заболеваний по химиче-

ским показателям качества воды в нейросетевом базисе представляет собой не-

тривиальный процесс подбора правильной обучающей выборки, выбора архи-

тектуры нейронной сети и выбора алгоритма обучения. 

Обучающая выборка представляет собой две матрицы: матрица реальных 

показателей (входная матрица) и матрица вероятностей заболеваний (целевая мат-

рица). Каждому столбцу входной матрицы соответствует столбец целевой матри-

цы. Для того, чтобы каждый элемент входной матрицы находился в нормальном 

диапазоне [0..1], каждое значение показателя разделили на соответствующую ПДК. 

Если значение показателя превышает ПДК, то оно выйдет из нормального диапа-

зона. Входная матрица имеет размерность 24x30 (24 химических показателя и 30 

вариантов). Целевая матрица имеет размерность 18x30 (18 заболеваний). Элементы 

целевой матрицы представляют собой вероятности заболеваний при текущих хи-

мических показателях, поэтому они также находятся в диапазоне [0..1]. Таким об-

разом, создаваемые ИНС будут иметь 24 входа и 18 выходов. 

Обучение нейронной сети связано с формализованным подбором пара-

метров нейронов нейросети (весовых коэффициентов и смещений). Этот итера-

ционный механизм подбора параметров называют алгоритмом обучения, с по-

мощью которого нейронная сеть адаптируется под обучающую выборку с опре-

деленной точностью. Таким образом, результат алгоритма обучения (или 

успешность) зависит от достижения выбранным методом заданной точности за 

фиксированное число итераций. 

Выбор архитектуры ИНС связан с выбором типа ИНС, количества слоев, 

функции активации нейронов. Для анализа сходимости алгоритма обучения вы-

бран многослойный персептрон, так как другие типы нейронных сетей (регресси-

онный, вероятностные, самообучающие) не позволяют выполнить анализ процесса 

обучения.  

Для решения текущей задачи идентификации по заданной обучающей 

выборке экспериментально определено оптимальное число слоев – 3. При уве-

личении числа слоев значительно увеличивается время обучения и процедура 

обучения не заканчивается успешно. Таким образом, входной слой должен 

иметь 24 нейрона, соответствующие выбранным химическим показателям воды, 

выходной – 18 нейронов. Проанализируем успешность алгоритмов обучения 

при различном количестве нейронов в скрытом слое – 20 и 22.  

Функция активации может иметь различный вид, но наиболее распро-

странена логистическая функция или сигмоид (рис. 1): 
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Рисунок 1  

 

При уменьшении  сигмоид становится более пологим, в пределе при  = 0 

вырождается в горизонтальную линию на уровне 0.5, при увеличении  сигмоид 

приближается по внешнему виду к функции единичного скачка в точке x = 0. Из 

выражения (1) видно, что выходное значение нейрона лежит в диапазоне [0, 1]. 
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Рисунок 2  

 

Для анализа алгоритма обучения сравним следующие функции активации: 

1) logsig – сигмоидная (логистическая) функция активации (рис.1); 

2) purelin – линейная функция активации (рис. 2). 

Таким образом при выбранной архитектуре ИНС возможны следующие 

варианты с функциями активации нейронов в скрытом/выходном слое 

1) в скрытом logsig - в выходном purelin; 

2) в скрытом purelin - в выходном logsig; 

3) в скрытом purelin - в выходном purelin; 

4) в скрытом logsig - в выходном logsig. 

Учитывая сложность, многофакторность, размерность обучающей вы-

борки процедура обучения может не достичь требуемой точности. Поэтому вы-

бор алгоритма обучения не является простой задачей. Среди существующих 

алгоритмов обучения многослойного персептрона наиболее высокие показатели 

обучения показали следующие алгоритмы [2]: 

1) trainbfg – тренировка сети с использованием квази-Ньютоновского 

метода BFGS; 

2) traingdx – метод градиентного спуска с учетом моментов и с адаптив-

ным обучением. 

В таблице 1 показана зависимость точности обучения многослойного 

персептрона от архитектуры сети и алгоритма обучения. Использование одного 

алгоритма обучения не всегда приводит к требуемой точности. Поэтому пред-

лагается повысить точность обучения с помощью комбинации алгоритмов. 

Анализ обучения ИНС выполнялся для точности 10
-1

. 
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Таблица 1 
№

 

п/

п 

Число 

нейро-

нов в 

скры-

том 

слое 

Ф-

ция 

ак-

тив. 

скры

т. 

Слоя 

Ф-

ция 

ак-

тив. 

вых. 

Слоя 

Алгоритм 

обучения 

Число 

циклов 

обучения 

Время 

обучения 

Общее 

время 

обуче-

ния 

Результат 

обучения/ 

точность 

1 20 log-

sig 

purel

in 

treingdx 5000 00:28:55 00:28:5

5 

Неуспеш-

но/0.31 

2 20 log-

sig 

purel

in 

traingdx 5000 00:28:55 00:54:0

5 

Неуспешно/ 

0.25 traingdx 5000 00:25:10 

3 20 log-

sig 

purel

in 

traingdx 5000 00:28:55 00:56:1

7 

Успешно/ 

0.0993 traingdx 5000 00:25:10 

trainbfg 68 00:02:12 

4 22 log-

sig 

log-

sig 

trainbfg 5000 04:14:13 04:14:1

3 

Неуспешно/ 

0.306 

5 22 log-

sig 

log-

sig 

trainbfg 5000 04:14:13 04:29:4

9 

Неуспешно/ 

0.306 traingdx 5000 00:15:34 

6 22 purel

in 

log-

sig 

traingdx 5000 00:22:59 00:22:5

9 

Неуспешно/ 

0.9 

7 22 purel

in 

log-

sig 

traingdx 5000 00:22:59 02:51:0

3 

Неуспешно/ 

0.53 
trainbfg 3005 02:28:04 

8 22 log-

sig 

purel

in 

traingdx 5000 00:22:24 00:22:2

4 

Неуспешно/ 

0.2 

9 22 log-

sig 

purel

in 

traingdx 5000 00:22:24 00:22:2

8 

Успешно/ 

0.1 
trainbfg 118 00:00:04 

1

0 

20 purel

in 

purel

in 

traingdx 5000 00:02:44 00:02:4

4 

Неуспешно/ 

5.36 

1

1 

20 purel

in 

purel

in 

traingdx 5000 00:02:44 00:17:3

8 

Неуспешно/ 

5.18 trainbfg 504 00:14:54 

Из анализа таблицы можно сделать следующие выводы: 

- обучение ИНС для заданной обучающей выборки представляет собой 

длительный процесс; 

- процедура обучения не всегда успешна; 

- успешность обучения не зависит от количества нейронов в промежу-

точном слое; 

- успешность обучения зависит от определенных функций активации 

нейронов и от последовательности алгоритмов обучения. 

Таким образом, экспериментально доказано, что вероятность обучения 

повышается, если использовать сочетание logsig/purelin при комбинированном 

алгоритме обучения traingdx/trainbfg. Поэтому комбинированный подход в про-

цедуре обучения оказался наиболее предпочтительным для решения задачи 

идентификации риска заболеваний по химическим показателям воды. 

Выявленная зависимость между заболеваемостью и качественным со-

стоянием водных ресурсов позволила сформулировать ряд рекомендаций для 

населения. 

Учитывая тот факт, что в весенне-летний период в воду могут поступать 

с осадками и с талыми водами различные источники загрязнения, необходимо 

особенно тщательно очищать и дезинфицировать ее, например, в городе Пензе 
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и близко расположенных населенных пунктах забор питьевой воды осуществ-

ляется из открытого водоема - Сурского водохранилища. 

Целесообразно употреблять для питья кипяченую воду. Действительно, 

при кипячении убиваются все вредные микроорганизмы, однако при повышен-

ной температуре некоторые соли выпадают в осадок, хлор переходит в токсич-

ные соединения, уменьшается количество кислорода. 

Некоторые люди предпочитают пить родниковую воду, так как такая вода 

проходит естественную очистку через слои почвы, обогащаясь дополнительно 

минералами. Но от родников, расположенных в черте города мало пользы, так 

как в них могут попадать сточные воды. Существуют родники, охраняемые госу-

дарством, вода в них высокого качества. Некоторые фирмы разливают такую во-

ду в пластиковые бутыли, которые реализуют в магазинах и торговых точках. 

В городе Пензе создана сеть торговых павильонов «Ключ здоровья», 

осуществляющая продажу питьевой родниковой воды, которая соответствует 

нормам по органолептическим, физическим, микробиологическим и химиче-

ским показателям, она проходит постоянный контроль и, поэтому именно ее 

наиболее целесообразно употреблять для питья и приготовления пищи. В связи 

с тем, что только доброкачественная питьевая вода может способствовать со-

хранению здоровья, каждый человек выбирает для себя ту воду, которая ему 

больше подходит. Специалисты рекомендуют употреблять только экологически 

чистую воду, поэтому удобнее покупать бутилированную минеральную воду, 

однако она дороже и не всем она доступна, а вода из «Ключа здоровья» - это 

вода из природных подземных источников, прошедшая контроль и стоимость ее 

гораздо дешевле, количество торговых павильонов большое по городу. 
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Статья посвящена некоторым вопросам моделирования экологического состояния атмо-

сферы. Рассматривается возможность построения функциональной зависимости, учитывающей 

несколько основных действующих факторов, и еѐ дальнейшего применения с целью прогнозиро-

вании экологического состояния. 
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The article is devoted to some issues of modeling the ecological state of the atmosphere. The 

possibility of building a functional relationship, taking into account several key operating factors, and its 

further use in the prediction of environmental conditions. 

Key words: ecological condition, mathematical modeling, forecasting, operating factors. 
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Будем рассматривать некоторый объѐм воздушной массы как сложную 

систему, состояние которой в любой момент времени характеризуется значени-

ями некоторых показателей, влияющих на еѐ экологическое состояние. Общее 

количество таких факторов, практически не поддаѐтся учѐту, поэтому рассмат-

риваются только те, влияние которых является особо значимым. 

Факторами, определяющими состояние атмосферы (воздушной массы), мо-

гут быть температура, атмосферное давление, плотность и влажность воздуха, ско-

рость и направление ветра, химический состав, влажность и т.п. Если речь идѐт о 

соответствии химического состава (или другого показателя) требованиям нормати-

вов, то значение каждого из учитываемых показателей, оценивается по соответ-

ствие основных параметров значениям, принятым за норму, и часто рассматривает-

ся изолированно от остальных. Природоохранные мероприятия проводятся обяза-

тельно в тех случаях, когда какой-либо показатель превышает допустимое значе-

ние. Если же некоторые показатели близки к предельным, но не превышают их, 

состояние данного водного объекта считается нормальным [4,7].  

Используются такие показатели состояния атмосферного воздуха, как НП – 

наибольшая повторяемость превышения ПДК любого вещества (%); СИ – стан-

дартный индекс загрязнения, дающий относительное значение (наибольшая кон-

центрация примеси, делѐнная на ПДК); и суммарный индекс загрязнения атмосфе-

ры ИЗА, определяемый по 5 наиболее распространѐнным вредным веществам 

(пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид), с учѐтом 

класса из опасности, стандарта качества и средних уровней загрязнения воздуха. 

mailto:Olga_kr@list.ru
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Такой подход хорошо решает задачу качественной оценки состояния 

атмосферы, однако хуже справляется с количественной оценкой, и практически 

не решает задачу прогнозирования. 

Предположим, мы имеем n  показателей (параметров), определяющих 

состояние атмосферы в текущий момент времени. Будем рассматривать относи-

тельные безразмерные показатели, такие, как относительное превышение со-

держания в атмосфере i -го вещества 
i . Каждый из них имеет свой уровень 

значимости, определяемый исходя из его класса опасности, нормативов или 

среднего уровня; в некоторых случаях это могут быть экспертные оценки. Та-

ким образом, мы имеем n  оценок уровня значимости
1 2, ,..., n    (являющихся 

в общем случае функциями), которые примем за весовые функции. Значение 

величин 
i  определяется на основе теоретической оценки значимости каждого 

фактора, либо экспериментальными методами, либо на основе экспертной 

оценки.  

Определяем значения заданных ранее параметров в различные моменты 

времени  i i t  ; что, однако, в некоторых случаях, бывает затруднительно из-

за не достаточно регулярного целенаправленного сбора информации.  

Полученные нами значения  i i t   и значения весовых функций 

1 2, ,..., n    (где  i i t  , то есть также являются функциями времени), ис-

пользуем для построения некоторой функции состояния 

                1 2 1 2
1 2 1 2, ,..., , ,...,n n

n nt t t t t t t               , где 
i  – отно-

сительное превышение содержания в атмосфере i -го вещества [3,4,5,9]. 

Возможны различные подходы к построению функции 

 1 2
1 2, ,..., n

n       .  

Можно рассматривать каждый набор данных о значениях факто-

ров
1 2, ,..., n   , описывающих состояние атмосферы в конкретный момент 

времени t , как некоторую точку  1 2, ,..., n    n - мерного пространства nR , 

где 
i   1,i n  – набор значений параметров (переменных). Тогда нормальное 

состояние атмосферы (все показатели в норме) задаѐтся как некоторая точка 

 1 2
0 0 0, ,..., n nR    , где 0

i  – количественные данные о нормальном значении 

соответствующего показателя в исследуемом объекте.  

Текущее состояние атмосферы также задаѐтся как некоторая точка 

 1 2, ,..., n nR    . В таком случае, любое отклонение от нормального состоя-

ния атмосферы можно рассматривать, как расстояние между этими двумя точ-

ками пространства 
nR : 2

1

n
i

i

r 


  , где 
0

i ii     - отклонения значений 

рассматриваемых параметров от нормы, что можно записать как 
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2

0

1

n
i i

i

r  


   или 2

1

n
i

i

r 


  , где 
0

i i i     – отклонение от нормы 

значений параметров. 

Возможно и использование функций вида 
0 0

1

n
i i

i

R  


  , 

 
2

1 0

1

n
i i

i

R  


   ,  
3

3
2 0

1

n
i i

i

R  


  ,  
4

4
3 0

1

n
i i

i

R  


  и т.п., что так же 

позволит получить наглядный результат. Однако, использование функции 

2

1

n
i

i

r 


  можно считать более обоснованным [1,2,8,10]. 

 Однако, требуется учесть очень большое количество разнородных фак-

торов, в различной степени влияющих на экологическое состояние атмосферы. 

Поскольку любая экологическая система неравнозначно реагирует на измене-

ние разных параметров, логичнее рассматривать не функции вида 2

1

n
i

i

r 


  , 

где 
0

i i i     – отклонение от нормы значений параметров, а функции более 

общего вида: 2
1

1

n
i i

i

  


  , где 
1 2, ,..., n    - определѐнный нами ранее соот-

ветствующий набор значений весовых функции.  

При использовании функций вида 0R , 1R , 2R , 3R , следует также вве-

сти весовые коэффициенты i . Если параметры нормированы, то значения ве-

совых коэффициентов принадлежат интервалу  0,1 . 

Для некоторых показателей характерно задание норматива в виде 

min max    , что подразумевает наличие не только наибольшего, но и 

наименьшего значения показателей, признаваемых нормальными. Однако, для 

содержания в среде нежелательных примесей, это условие примет вид 

max0    . 

Как правило, все измеряемые параметры весьма разнородны, имеют 

различные единицы измерения, разную размерность, что приводит к использо-

ванию безразмерных относительных величин. Если учитывается относительное 

отклонение i -го показателя от нормы 0

0

i i
i

i

 




  , то функции задаются как 

2

1

n
i

i

I


  . В общем случае, значимость разных показателей (параметров) 

различна, система неравнозначно реагирует на изменение различных парамет-

ров, поэтому выбираем функцию вида 2

1

n
i i

i

 


  . 
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В случае применения функций вида 0R , 1R , 2R , 3R , возможно ис-

пользование безразмерных показателей вида 0
0

1 0

i in

i
i

R
 



  , 

2

0
1

1 0

i in

i
i

R
 



    
 

  
3

03
2

1 0

i in

i
i

R
 



    
 

 , 

4

04
3

1 0

i in

i
i

R
 



    
 

 и т.п. [5,6]. 

Мы выбрали в качестве показателя состояния атмосферы функцию вида 

2

1

n
i i

i

 


  , т.е.  
2

1 2 0
1 2

1 0

, ,...,
i in

n
n i i

i

 
        



 
   

 
 , 

определяем 

m  значений в различные моменты времени. 

Полученные m  значений  

 1 2
1 1 1 2 1 1, ,..., n

n        

 1 2
2 1 2 2 2 2, ,..., n

n       
 

 1 2
1 2, ,..., n

m m m n m         

можно рассматривать как значения некоторой функции времени:  1 1x t  , 

 2 2x t  ,…,  m mx t  , что позволяет построить функцию. Так каждая 

функция j есть функция всех i , а все i , в свою очередь являются функция-

ми времени t , то, в конечном итоге, функцию 1 2( , ,..., )mx x     можно рас-

сматривать как функцию одного переменного t : ( )x x t . 

Используем полученные точки 
1 2, ,..., m    для построения функции 

     1 2( , ,..., ) ( )mx x t t t x t   
. 

Строим график функции ( )x x t . Мы получаем функцию состояния 

атмосферы, как функцию одного переменного t , вид которой определяем, ис-

ходя из качественной оценки ситуации. Для естественных процессов, вид ап-

проксимирующей функции, как правило, известен заранее. Таким образом, мы 

переходим от рассмотрения системы параметров 
1 2, ,..., n    к рассмотрению 

функции одного параметра – времени t . Это позволяет производить объектив-

ную количественную оценку состояния атмосферы и прогнозировать еѐ состоя-

ние. Степень точности прогноза зависит от количества учитываемых факторов 

и от степени точности их определения. 

В некоторых случаях приводятся данные в относительных величинах 

(находится отношение среднего значения к ПДК по соответствующему веще-

ству). В качестве примера, можно рассмотреть некоторые из данных лаборатор-

ных измерений за разные годы (учитываем только те из них, в которых указано 

превышение ПДК). Кратность превышения ПДК (K) (включая и значения 

меньше 1), определяется как отношение фактической концентрации вещества в 
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воздухе к среднесуточной ПДК: i
i

i

C
K

ПДК
 , где iC  - фактическая концентра-

ция i -го вещества в воздухе различных периодов осреднения по времени; ПДК 

- среднесуточная ПДК данного вещества, определѐнная в "Списке предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест" (№ 3086-84 от 27.08.84). 
Таблица 1 – Среднегодовые показатели состояния атмосферного воздуха  

(в ПДК) 

 Год: 

Примесь: 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Взвешенные вещества 1,3 1,3 1,2 1,4 1,32 1,3 

Сажа 2,0 1,6 2,3 2,7 2,8 2,6 

Диоксид азота 1,9 1,8 2,2 2,9 2,9 2,9 

Бенз(а)пирен (q,мкг/м3*10-3) 5,4 4,6 4 4,7 4,0 3,4 

Формальдегид 5,3 4,9 4 4 4,3 1,0 

Сероводород 1,7 1,3 1,3 1,6 2 0,002 

 

 
Рисунок 1 – Взвешенные вещества 

 

 
Рисунок 2 – Сажа 

 

 
Рисунок 3 – Диоксид азота 
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Рисунок 4 – Бенз(а)пирен (q,мкг/м

3
*10

-3
) 

 

 
Рисунок 5 – Формальдегид 

 

 
Рисунок 6 – Сероводород 

 

Дополним таблицу 1 значениями классов опасности по каждому из при-

ведѐнных веществ. По степени воздействия на организм вредные вещества под-

разделяют на четыре класса опасности: 

 1-й - вещества чрезвычайно опасные; 

 2-й - вещества высокоопасные; 

 3-й - вещества умеренно опасные; 

 4-й - вещества малоопасные. 
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Таблица 2 – Классы опасности и весовые коэффициенты 

Примесь: 
Класс 

опасности 

Весовые 

коэффициенты 

Взвешенные вещества 3 1,0 

Сажа 3 1,0 

Диоксид азота 2 1,3 

Бенз(а)пирен (q,мкг/м3*10-3) 1 1,5 

Формальдегид 2 1,3 

Сероводород 3 1,0 

Принимая за 1 4 3 20,028 0,327 1,283 1,966 0,32x x x x       ; 

2 4 3 20,029 0,473 2,601 5,296 5,133x x x x      ; 

3 3 20,064 0,655 1,679 3,033x x x      ; 

4 4 3 20,062 0,638 1,973 1,483 5,333x x x x       ; 

5 4 3 20,131 1,631 6,850 10,75 0,116x x x x       ; 

6 4 3 20,104 1,275 5,045 7,117 1,5x x x x       , 

получаем функцию в виде 

           
2 2 2 2 2 2

2 1 2 3 4 5 6

1

1,3 1,5 1,3
n

i i

i

       


         

По известным 6 точкам (время задано в годах), можно построить функ-

цию  t  , что позволяет использовать еѐ для осуществления прогноза. Сле-

дует, однако, иметь в виду, что такое резкое изменение исходных показателей, 

которое лучше всего описывается полиномами высоких степеней, вряд ли мо-

жет продолжаться достаточно длительный период времени, однако прогнозиро-

вание развития ситуации на ближайшее время возможно. 
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Исследован эффект цифрового смазывания изображения на величину аналитического 

сигнала в количественном анализе плоских хроматограмм. Снижение уровня шума обеспечивает 

«чистоту» аналитического сигнала, что позволяет увеличить его величину. Обнаружена сильная 

положительная корреляция между радиусом смазывания и высотой пика, а также шумом базовой 

линии. Максимальный эффект достигается при радиусе смазывания в 14 пикселей. Выявлена 

сложная зависимость между разделением наложенных пиков и радиусом смазывания 

Ключевые слова: планарная хроматография, базовая линия, хроматографический пик, 

процессинг изображений, количественный анализ хроматограмм 

 

Digital blur effect on analytical signal value in quantitative analysis of planar chromatograms 

was researched. Noise level decreasing provides analytical signal “purity” what lets one to increase its’ 

value. Strong positive correlation between blur radius and peak height and base line noise was revealed. 

Maximum effect was reached at 14 pixels blur radius. Complex correlation between separation of over-

lapped peaks and blur radius was revealrd. 

Key words: planar chromatography, base line, chromatographic peak, image processing, quan-

titative analysis of chromatogram. 

 

Хроматоргафия выгодно отличается от других инструментальных мето-

дов анализа не только способностью разделять смеси веществ, близких по фи-

зико-химическим свойствам [1], но и возможностью определять в анализируе-

мых пробах следовые количества компонентов [2]. Чувствительность аналити-

ческого метода определяется его разрешающей способностью, т.е. возможно-

стью распознавать максимально близкие значения аналитического сигнала как 

различные [3]. Безусловно, чем больше угловой коэффициент линейной функ-

ции зависимости «концентрация – аналитический сигнал», тем выше разреша-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402944
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402944&selid=23714456
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ющая способность метода [4]. Очевидно, что решение проблемы повышения 

разрешающей способности метода заключается в увеличении аналитического 

сигнала. Для этой цели можно использовать различные способы и приемы на 

всех этапах анализа – от пробоподготовки до статистической обработки данных 

[5]. Перспективным в этом отношении является цифровая обработка с помощью 

персонального компьютера. Она позволяет не только сэкономить материальные 

ресурсы при выполнении экспериментальной части анализа, но и упростить ее, 

а, следовательно, сделать более надежной. 

Ярким примером применения ПК для увеличения аналитического сигнала 

(а, как следствие, разрешающей способности метода) является анализ визуализиро-

ванных двухмерных сигналов – изображений – в количественном анализе плоских 

хроматограмм. Длительное время единственным способом количественной интер-

претации результатов планарной хроматографии являлась денситометрия, подра-

зумевающая использование комплекса сложного дорогостоящего оборудования 

[6]. В денситометрии в качестве характеристики, пропорциональной концентрации 

вещества, принималась яркость отраженного от изображения света. Возможности 

программного обеспечения, специализирующегося на цифровой обработке двух-

мерных изображений не уступают аппаратным возможностям денситометрии. 

Применимость графических редакторов (например, Adobe Photoshop
©
) в целях объ-

ективной количественной обработки плоских цветных хроматограмм убедительно 

доказана в работах А.В. Герасимова [7, 8]. Тем не менее, вопросы усреднения цве-

товой информации при ее отбросе и переходе к черно-белому режиму, применение 

программных возможностей редактора для повышения аналитического сигнала до 

сих пор остаются открытыми. 

Цель работы: оценить эффект цифрового смазывания изображения на ве-

личину аналитического сигнала в количественном анализе плоских хроматограмм. 

Материалом для работы послужили плоские хроматограммы цветных 

чернил, сепарированных на целлюлозном сорбенте с помощью системы раство-

рителей, апробированной в работе [9]. 

Для оцифровки сканированных изображений хроматограмм и количе-

ственной интерпретации данных использовалась методика, предложенная в работе. 

По этой методике получены черно-белые изображения хроматограмм с 

разным радиусом смазывания по Гауссу – от 1 до 15 пикселей (Меню Фильтр → 

Смазывание → Смазывание Гаусса). Этот инструмент позволяет снизить уро-

вень шума изображения, который можно считать артефактом сканирования [10, 

11]. По нашему мнению, именно снижение уровня шума обеспечивает «чисто-

ту» аналитического сигнала, что позволяет графическому редактору увеличить 

его величину по сравнению с базовой линией. 

Аналогично денситометрии в работе принимается, что концентрация 

вещества в разделяемой смеси пропорциональна яркости отраженного света. 

Значения яркости по ходу разделения преобразуется в двухмерный сигнал, на 

котором выделяются т.н. хроматографические пики – области максимального 

концентрирования компонентов смеси. При этом содержание вещества в смеси 

можно количественно оценить по линейным характеристикам хроматографиче-

ского пика – высоте, площади, основанию и др. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Хроматограмма розового пигмента цветных чернил, полученная с помо-

щью программы Image J [13]. 1 – линия старта, 2 – хроматографический пик,  

3 – фронт растворителя, стрелкой показано направление разделения. 

 

Для объективной оценки влияния цифрового смазывания изображения 

на величину аналитического сигнала исследовали 4 параметра: шум базовой 

линии и три типа пиков: высокий (яркий, явно выраженный, отчетливый), низ-

кий и двойной пик с наложением (характерен для веществ с близкими значени-

ями коэффициента удержания Rf) (рис. 2) 

 

   

А Б В 
Рисунок 2 – Типы исследуемых хроматографических пиков. А – высокий, Б – низкий,  

В – двойной с наложением. 

 

Статистическую обработку хроматограмм проводили в программе Mi-

crosoft Excel 2003. За уровень базовой линии принимали минимальное значение 

яркости на хроматограмме. В качестве линейной количественной характеристи-

ки использовали параметр высоты пика. Высоту пика измеряли относительно 

высоты пика линии старта или фронта растворителя по формуле: 

МФР

МВП
ОВП  , 

где ОВП – относительная высота пика, МВП – максимальная высота пи-

ка, МФР – максимум фронта растворителя. 

Шум базовой линии рассчитывали как стандартное отклонение (σ) зна-

чений яркости непиковой области хроматограммы. 

График двойного пика исследовали на предмет наличия экстремума 

(минимума) между максимальными высотами наложенных пиков. Относитель-

ную разность между высотой экстремума и высотой меньшего из пиков прини-

мали в качестве критерия разделения и рассчитывали по формуле: 

МФР

Р
ОР  , 

где ОР – относительная разность, Р – разность между высотой экстре-

мума и высотой меньшего из пиков, МФР – максимум фронта растворителя. 

3 

2 
1 
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Эффект цифрового смазывания на величину аналитического сигнала 

(высота пика) оценивали с помощью регрессионного анализа по величине квад-

рата коэффициента линейной корреляции Пирсона (R
2
). Для определения знака 

корреляции использовали коэффициент линейной корреляции Пирсона (R) 

Высокий хроматографический пик. При анализе регрессионной зависи-

мости между пиксельным радиусом цифрового смазывания и относительной 

высотой хроматографического пика получено высокое значение коэффициента 

положительной линейной корреляции (R
2
=0.9560). При этом отмечается резкое 

снижение аналитического сигнала при повышении радиуса смазывания от 14 до 

15 пикселей. Это указывает на то, что максимальный положительный эффект 

смазывания на величину аналитического сигнала наблюдается при небольшом 

радиусе смазывания. Так, максимальное значение радиуса смазывания по Гаус-

су в программе Adobe Photoshop составляет 200 пикселей. Максимальная высо-

та пика наблюдается при радиусе смазывания в 14 пикселей. График зависимо-

сти изображен на рисунке 3. 

 

R2 = 0,956
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Рисунок 3 - График зависимости между радиусом цифрового смазывания в пикселях  

и относительной высотой высокого хроматографического пика. 

 

Низкий хроматографический пик. При анализе регрессии между радиу-

сом цифрового смазывания и относительной высотой хроматографического пи-

ка также получено высокое значение коэффициента положительной линейной 

корреляции (R
2
=0.9632). При этом также отмечается резкое снижение аналити-

ческого сигнала при повышении радиуса смазывания от 14 до 15 пикселей. Это 

подтверждает, что максимальный положительный эффект смазывания на вели-

чину аналитического сигнала наблюдается при небольшом радиусе смазывания. 

График зависимости изображен на рисунке 4. По результатам анализа эффекта 

цифрового смазывания на высоту хроматографического пика видно, что повы-

шение аналитического сигнала не зависит от вида пика и достигает максимума 

при небольшом радиусе смазывания. 
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Рисунок 4 – График зависимости между радиусом цифрового смазывания в пикселях и 

относительной высотой низкого хроматографического пика. 

 

Шум базовой линии. Аналогичные результаты получены при анализе ре-

грессионной зависимости между пиксельным радиусом цифрового смазывания 

и шумом базовой линии (квадрат значения коэффициента линейной корреляции 

Пирсона R
2
=0.9277) (рис. 5) 
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Рисунок 5 – График зависимости между радиусом цифрового смазывания  

в пикселях и шумом базовой линии. 

 

Однако, следует помнить, что шум базовой линии негативно отражается 

на «чистоте» аналитического сигнала или, другими словами, на высоте хрома-

тографического пика. Поэтому выбор оптимального радиуса цифрового смазы-

вания должен обеспечивать максимально возможную высоту пика при мини-

мальном уровне шума базовой линии и, по результатам работы, лежит в преде-

лах между 6 и 9 пикселями. 

Двойной хроматографический пик с наложением. Регрессионный анализ 

критерия разделения наложенных пиков в составе двойного выявил сложную 

зависимость разделения наложенных пиков от радиуса смазывания (рис. 6).  
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Рисунок 6 – График зависимости между радиусом цифрового смазывания  

в пикселях и относительной высотой двойного хроматографического пика  

с наложением. 

 

При повышении радиуса смазывания от 1 до 8 пикселей наблюдается 

сильная отрицательная корреляция параметров (R= – 0.9481).  

При дальнейшем повышении радиуса смазывания знак корреляции ме-

няется на положительный (R=0.9005), а максимальное разделение наложенных 

пиков наблюдается при радиусе смазывания в 14 пикселей. 
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В полевом опыте изучалось действие микробиологических удобрений «Азотовит» и 

«Фосфатовит» при возделывании растений овса в почвенно-климатических условиях Пензенской 

области. Установлено, что при совместном использовании «Азотовит» и «Фосфатовит» в процессе 

инокуляции семян овса, была получена прибавка урожая зерна овса не только к контролю (обра-

ботка семян водой перед посевом), но и к вариантам, где семена овса обрабатывались «Азотовит» 

и «Фосфатовит» в чистом виде. Наибольшая урожайность зерна овса была зафиксирована на ва-

рианте при совместном применении «Азотовит» и «Фосфатовит», где урожайность выше кон-

трольного варианта на 0,87 т/га при урожайности зерна на контроле 2,51 т/га, что составляет 34,7 

% к контролю (инокуляция семян овса перед посевом водой). 

Ключевые слова: микробиологические удобрения «Азотовит» и «Фосфатовит», ас-

симиляционная поверхность листьев, линейный рост и структура урожая, продуктивность 

растений овса. 

 

In a field experiment studied the effect of microbiological fertilizer «Azotovit» and «Fosfatov» 

in the cultivation of plants of oats in the soil-climatic conditions of the Penza region. Found that when 

sharing «Azotovit» and «Fosfatov» in the process of inoculation of seeds of oats, obtained a yield in-

crease grain oats, not only to the control (treatment of the seeds with water before sowing), but also vari-

ants, where the seeds of oats were processed «Azotovit» and «Fosfatov» in its purest form. The highest 

grain yield of oat was recorded on the version of the joint application «Azotovit» and «Fosfatov», where 

the control variant higher yield by 0.87 t/ha in grain yield on the control 2,51 t/ha, which is 34.7 % of 

control (inoculation seed oats before planting water). 

Key words: microbiological fertilizer «Azotovit» and «Fosfatov», the assimilation surface of 

the leaves, linear growth and structure of crops, the productivity of plants of oats. 

E-mail: bioekolog.pgsh@yandex.ru 

 

Разработка новых агротехнических приемов в технологии возделывания 

овса в значительной степени определяет возможность получения высокого и 

устойчивого урожая этой ценной продовольственной культуры. Ресурсосбере-

гающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур благоприятно 

влияет на водный, воздушный, питательный режимы почвы. Изменяет пори-

стость, водопроницаемость, аэрацию и создает благоприятные условия для раз-

вития микробиологической деятельности [1 - 20]. 
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В связи с этим, в условиях Пензенской области особый интерес пред-

ставляет повышение агрофона при осуществлении комплекса агротехнических 

и организационных мероприятий, освоении научно-обоснованной зональной 

системы земледелия [18 - 20]. При этом важно использование новых микробио-

логических удобрений, которые повышают биологическую активность почвы, 

улучшают азотфиксацию, защищают растения от болезней и вредителей с по-

вышением иммунитета и стрессоустойчивости растений, стимулируют рост 

растений, и тем самым обеспечивают экологическую безопасность.  

Целью наших исследований являлась эколого-агрономическая оценка 

использования микробиологических удобрений в технологии возделывании 

растений овса в почвенно-климатических условиях Пензенской области.  

Исследования проводились в полевом стационарном опыте по изучению 

влияния миробиологических препаратов «Азотовит» и «Фосфатовит» на продук-

тивность овса. Данные препараты рекомендованы к применению ведущими 

НИИСХ РФ и внесены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации» с Государ-

ственной регистрацие пестицида и агрохимиката свидетельство №1085 и №1086. 

Опыт был заложен в 2012 году по следующей схеме: 1. Оработка семян водой 

(контроль); 2. Обработка семян «Азотовит»; 3. Обработка семян «Фосфатовит»; 4. 

Обработка семян «Азотовит» + «Фосфатовит». В день посева семена овса сорта 

Аллюр обрабатывались микробиологическими препаратами из расчѐта: «Азото-

вит» – 2 л/т семян, «Фосфатовит» – 2 л/т семян. В качестве прилипателя использо-

вался NaКМЦ. Агротехника в опыте была общепринятая для Пензенской области. 

Полученные данные в ходе исследований обрабатывались математическим мето-

дом дисперсного анализа в изложении Б. А. Доспехова [15].  

Наблюдения за ростом растений овса показали, что нарастание вегета-

тивной массы шло наиболее интенсивно от фазы кущения до фазы молочной 

спелости семян растений овса. В период начала молочной спелости зерен в ме-

телки рост вегетативной массы растений овса приостанавливается (табл. 1). 
Таблица 1 – Биологическая стойкость овса 

Вариант опыта 
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й
  

Обработка семян водой (контроль) 95,0 90,3 79,5 437,3 371,7 15,0 

Обработка семян «Фосфатовит» 92,0 94,5 84,0 459,0 401,1 12,6 

Обработка семян «Азотовит» 93,0 96,2 84,7 465,6 404,7 13,1 

Обработка семян «Азотовит» + Фосфато-

вит» 

91,0 97,0 85,4 469,7 421,3 10,3 

По изреженности посевов овса в средне за годы исследований наблюда-

лись следующие колебания: при предпосевной обработки семян азотовитом из-

реженность посевов составила 12,6%, при предпосевной обработки семян фос-

фатовитом –13,1%, а при обработки семян овса перед посевом фосфатовитом 
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совместно с азотовитом изреженность посевов составила 10,3%, что на 4,7% 

меньше по сравнению с контролем, где была проведена обработка семян овса 

перед посевом водой. Наибольшая изреженность посевов овса наблюдалась на 

варианте с предпосевной обработкой семян водой – 15,0%, что больше на 2,4% и 

1,9% по сравнению с вариантами, где была проведена инокуляция семян овса 

азотовитом и фосфатовитом в чистом виде соответственно (табл.1). 

Проведенные исследования по влиянию микробиологических препара-

тов «Азотовит» и «Фосфатовит» на линейный рост растений овса показали, что 

инокуляция семян азотовитом фосфатовитом, как чистом виде, так при их сов-

местном использовании в период вегетации растения овса имели более интен-

сивный линейный рост надземной массы растений овса начиная с фазы куще-

ния. Эта же закономерность проявляется и в другие фазы развития растений 

овса в полевых условиях. В среднем за годы исследования на вариантах с при-

менением предпосевной обработки семян микробиологическими удобрениями 

растения овса имели линейный рост на 8,8-14,6% больше по сравнению с вари-

антом, где была проведена инокуляция семян овса водой (табл. 2). 
Таблица 2 – Динамика роста растений овса в период вегетации 

Вариант опыта 

Высота растений в см. в фазу 
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Обработка семян водой (контроль) 21,7 42,6 66,0 79,6 

Обработка семян «Фосфатовит» 23,6 46,4 72,1 86,6 

Обработка семян «Азотовит» 24,0 47,1 73,0 88,2 

Обработка семян «Азотовит» + Фосфатовит» 25,0 48,8 75,4 91,2 

Максимальный линейный рост и развития растений овса был отмечен в 

фазу молочной спелости на варианте с обработкой семян перед посевом при 

совместном применении азотовита и фосфатовита 91,2 см., что на 11,6 см 

больше по сравнению с обработкой семян водой перед посевом (контрольный 

вариант), а по сравнению с инокуляцией семян микробиологическими препара-

тами «Азотовит» и «Фосфатовит» в чистом виде на 4,6 см и 3,0 см соответ-

ственно (табл. 2).  

Проведенные нами исследования по изучению влияния микробиологиче-

ских препаратов на элементы структуры урожая растений овса показали, что высо-

та растений овса значительно меняется по годам и вариантам исследования. 

Общая высота растений на вариантах с инокуляцией семян овса микробио-

логическими удобрениями колебалась в пределах от 86,6 до 91,2 см, что на 7-11,6 

см. больше, чем на контрольном варианте (обработка семян водой). Наибольшая 

высота растений овса наблюдалась на варианте, где проводили инокулюцию семян 

азотовитом совместно с фосфатовитом – 91,2 см. В процессе исследований было 

зафиксировано, что обработка семян овса перед посевом препаратами «Азотовит» 

и «Фосфатовит» оказывала положительное влияние на длину метелки, как по годам 

исследований, так и в среднем за годы исследований.  

Накопление сухой массы растениями овса в почвенно-климатических 

условиях лесостепи Среднего Поволжья достигала максимума во все годы иссле-

дований в фазу молочной спелости зерна овса. Этот показатель повышался на ва-
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риантах с применением обработки семян овса перед посевом микробиологически-

ми препаратами «Азотовит» и «Фосфатовит», как в чистом виде, так и при их сов-

местном применении для проведения инокуляции семян овса, что приводило к по-

ложительному изменению формирования листового аппарата во все фазы развития 

растений овса во все годы исследований на 5,90-6,00 тыс. м
2
/га больше по сравне-

нию с контрольном вариантом (обработка семян перед посевом водой). 

Проведенный анализ полученных данных в ходе исследований, по влия-

нию микробиологических препаратов на массу 1000 семян, позволяет сделать 

вывод, что обработка семян овса азотовитом совместно с фосфатовитом в сред-

нем за годы исследований увеличивала на 2,3 грамма по сравнению с контро-

лем, где проводили обработку семян только водой и на 0,6-1,4 грамма по срав-

нению с инокуляцией семян овса азотовитом и фосфатовитом, используемых 

каждого по отдельности. 

Исследования проведенные нами в полевых условиях показали, что эф-

фективность инокуляции семян овса микробиологическими удобрениями «Азо-

товит» и «Фосфатовит», как в чистом виде, так и при их совместном примене-

нии повышали урожайность зерна овса (табл. 3).  
Таблица 3 – Влияние микробиологических препаратов на урожайность овса 

Вариант опыта Урожайность, т/га 

Прибавка 

т/га % 

Обработка семян водой (контроль) 2,51 – – 

Обработка семян «Фосфатовит» 3,19 0,68 27,1 

Обработка семян «Азотовит» 3,12 0,61 24,3 

Обработка семян «Азотовит» + Фосфатовит» 3,38 0,87 34,7 

НСР05 0,385 

При совместном использовании препаратов «Азотовит» и «Фосфатовит» 

была получена прибавка урожая зерна овса не только к контролю (обработка семян 

водой перед посевом), но к вариантам, где семена овса обрабатывались препарата-

ми «Азотовит» и «Фосфатовит» чистом виде. Наибольшая урожайность зерна овса 

была зафиксирована на варианте при совместном применении препаратов «Азото-

вит» и «Фосфатовит», где урожайность зерна выше контрольного варианта на 0,87 

т/га при урожайности зерна на контроле 2,51 т/га, что составляет 34,7 % к контро-

лю (инокуляция семян овса перед посевом водой). 

Экономическая оценка применения микробиологических удобрений при 

возделывании овса показала, что наибольший условный чистый доход получен при 

обработке семян перед посевом азотовитом совместно с фосфатовитом и на 

7414,03 руб./га больше по сравнению с контрольным вариантом, где семена овса 

обрабатывались перед посевом водой. А по сравнению с обработкой семян азото-

витом и фосфатовитом раздельно больше на 1821,08 и 1060,12 руб./га соответ-

ственно. 

На основании полученных нами данных, можно констатировать что ре-

акция растений на микробиологические препараты в большей степени зависит 

от условий выращивания растения, так как именно они определяют характер 

обменных процессов, а микроэлементы в ходящие в этих препаратов только 

усиливают или ослабляют темпы этих процессов. 
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Таким образом, наши исследования указывают на эффективность и це-

лесообразность использования предпосевной обработки семян микробиологи-

ческими удобрениями, как с точки зрения синергизма, так и коэффициента вза-

имодействия и по годам исследования с различными погодными условиями. 

Инокуляция семян микробиологическими удобрениями «Азотовит» и «Фосфото-

вит», как агротехнический прием организационно легко вписывается в технологию 

возделывания овса в почвенно-климатических условиях Пензенской области. 
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В статье представлены данные по динамике почвенных процессов Центрально-

Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. 

Алехина (ЦЧЗ). В статье описывается исследование почв в залежных агроценозах ЦЧЗ и его 

окрестностях. Представлены данные по динамике почвенных процессов на Зоринском участке 

ЦЧЗ. При исследовании разновозрастных залежей для оценки современного их состояния были 

проанализированы такие физико-химические показатели почвы как: содержание азота, фосфора, 
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калия, различные показатели кислотно-основных свойств почвы, сумма поглощѐнных оснований, 

а также содержание тяжелых металлов Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, Mn, Fe.  

Ключевые слова: залежь, почва, постсельскохозяйственный, гумус, кислотность. 

 

The article presents data on the dynamics soils processes Central Black Earth State Biosphere 

Reserve named after Professor VV Alekhine (CCZ). The article describes a study of fallow agrotcenozov 

CCZ and its surroundings, the data on the dynamics soils of Zorinsk section CCZ. In the study of uneven 

deposits to assess the current of condition we analyzed these physico - chemical characteristics of the 

soil as nitrogen , phosphorus, potassium , and various indicators of acid-base properties of the soil , the 

amount of absorbed bases, as well as the content of heavy metals Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, Mn, Fe.  

Key words: pool, geosystem, post farm, phytocoenosis, phytomass 
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Располагаясь в Центрально-Черноземном районе, Курская область является 

сельскохозяйственным регионом со значительной степенью распаханности. Во 

второй половине ХХ века доля пашни достигла 80% от общей площади Курской 

области(29 800 км²). В результате кризиса, связанного с переходом к рыночной си-

стеме хозяйства, огромные площади пашни были выведены из сельскохозяйствен-

ного оборота и переведены в залежь [5]. Таким образом, на залежных землях Кур-

ской области в современных условиях формируются постсельскохозяйственные 

геосистемы с присущими им особенностями. Развитие таких геосистем зависит от 

природных особенностей региона, деятельности человека, наличия вертикальных и 

горизонтальных взаимосвязей, протекания различных почвенных процессов. 

Изучение восстановительных процессов плодородия почв имеет не 

только большой теоретический интерес, но и практическое значение. Сельско-

хозяйственные почвы нашей страны за последние десятилетия сильно изменены 

антропогенной деятельностью человека [2,7,8]. Интенсивно используемый при-

родный ландшафт оказался неустойчив, в течение последних 25-30 лет он 

неуклонно изменяется. Поэтому охрана и изучение плодородия залежных почв 

является важным аспектом повышения устойчивости геосистем, особенно, ко-

гда это касается нетронутых и измененных степных ландшафтов [6]. 

На сегодняшний день залежные земли представляют научный интерес, свя-

занный с выяснением их состояния, динамики режимов, влияния на прилегающие 

территории и возможным их использованием для выращивания культур. Не менее 

интересен прогноз изменения свойств почв после изъятия земель из сельскохозяй-

ственного оборота [1]. 

В своей работе мы провели исследование почвенного покрова Зоринско-

го участка Центрально - Черноземного заповедника. Исследуемые залежи рас-

положены на небольшой по площади территории с однородными климатиче-

скими условиями, на сходных элементах рельефа с небольшими различиями по 

экспозиции склонов и их крутизне. Поэтому одним из главных факторов разви-

тия будет время и первоначальное состояние вступления в залежь. 

Все лабораторные исследования и обработка результатов полевых опы-

тов проводились на базе НИЛ «Мониторинг объектов окружающей среды» 

Курского госуниверситета. Измерение содержания ТМ в почвенных образцах, 

проводилось на базе аккредитованного «Испытательного центра Курского госу-

дарственного университета» методом инверсионной вольтамперометрии на 

анализаторе ТА–4. Пробоподготовка и анализ проб выполнены в соответствии с 

методиками МУ 31–04/04 (Методика выполнения измерений… 2004) и МУ 31–

11/05 (Методика выполнения измерений… 2005). Подвижные формы тяжелых 

металлов извлекались ацетатно-аммонийным буфером. 
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Для агрохимической характеристики почвы из горизонта А(пах) отбира-

лась средняя проба. В почвенных образцах определяли: рН – в 1,0 н КCl вытяж-

ке (ГОСТ 26483–85); рН – в Н2О вытяжке (ГОСТ…); гумус – по Тюрину (ГОСТ 

26213–91); азот щелочногидролизуемый – методом мокрого озоления по Корн-

филду; фосфор и калий подвижный – по Чирикову (ГОСТ 262120–91). 

Для исследования изменений происходящих в пахотном слое почвы при 

переходе экосистемы из состояния агроценоза в залежное состояние или состо-

яние с меньшей экологической нагрузкой (сенокосы, пастбища), было произве-

дено исследование почв в семи контрольных точках (рис.1), летом 2014-15 года. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема Зоринского участка, с точками исследований 

 

Точка 1. Склон южной экспозиции, участок по восстановлению степной 

растительности. В залежном состоянии порядка 15 лет. 

Точка 2. Находится недалеко от болота, вершина холма. В залежном со-

стоянии 17 лет. 

Точка 3. Край сфагнового болота, никогда не распахивалась, низменность. 

Точка 4. Низовье склона, в залежном состоянии 20 лет, происходит за-

кустаривание. 

Точка 5. Верховье склона, в залежном состоянии 20 лет, присутствует 

древесная растительность. 

Точка 6. Плакорный участок, располагается недалеко от железной доро-

ги, в залежном состоянии 20 лет. 8 лет, назад косимый участок [3]. 

При исследовании разновозрастных залежей для оценки современного 

их состояния нами были проанализированы такие физико-химические показа-

тели почвы как: содержание азота, фосфора, калия, различные показатели кис-

лотно-основных свойств почвы, сумма поглощѐнных оснований, а также со-

держание тяжелых металлов Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, Mn, Fe. 

Как показали исследования, обменная кислотность почв в вытяжке KCl 

контрольных точек (рис.2) находится в пределах от 4,8 до 7,7 единиц рН, что 

указывает на то, что почвы являются слабокислыми и близкими к нейтральным, 

это можно объяснить характером почвообразующих пород. В целом отмечают-
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ся положительные тренды зависимости глубины залегания и рН почвенного 

раствора. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость обменной кислотности почв от глубины отбора 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость содержания гумуса от глубины отбора 

 

Содержание гумуса в исследуемых почвах (рис.3) колеблется в пределах 

от 0,3 до 5,7%, что не характерно для черноземных почв. Это связанно с долгим 

периодом использования этих земель в сельскохозяйственных целях, различной 

степенью смытости гумусового горизонта и продуктивности фитоценозов в пе-

риод восстановительной сукцессии. С увеличением возраста залежи наблюдает-

ся рост содержания гумуса, что связано с более длительными процессами 

накопления органического материала в гумусово-аккумулятивном горизонте. 

Это можно пронаблюдать на графике, наибольшее содержание гумуса на участ-

ках Т7, Т3, Т2а – это одни из первых участков вышедшие в залежь (20 лет). 

Участок Т1а отличается повышенной влажностью – это окраина сфагнового 

болота, где преобладают анаэробные процессы почвообразование, что подтвер-

ждается процессами оглеения горизонтов и наличие собственно – глеевого го-

ризонта в почвенном профиле. Содержание гумуса в горизонте А1 - наимень-

шее, по сравнению с остальными участками.  
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Количество поглощѐнных оснований резко возрастает в иллювиальном 

горизонте (рис.4), что обусловлено активными процессами выщелачивания. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость количества поглощѐнных оснований от глубины отбора 

 

Общее содержание азота (рис.5) очень низкое меняется оно параллельно 

изменению содержания гумуса, меняется в пределах от 66 до 118 мг/кг. Это 

обусловлено длительным использованием почв в сельскохозяйственном оборо-

те и недостатком или полным отсутствием азотных удобрений.  

 
 

Рисунок 5 – Зависимость содержания азота от глубины отбора 

 

Содержание фосфора (рис.6) в гумусово-аккумулятивном горизонте 

почв Зоринского участка заповедника сильно колеблется на изучаемых участ-

ках. Например, на участке 2а она соответствует группировке с очень высоким 

содержанием, но есть и участки с высоким, повышенным и средним содержани-

ем фосфора. Это, скорее всего, обусловлено различиями в режимах удобрения 

данных участков, а также различно-действующими факторами почвообразова-

ния в постсельскохозяйственный (заповедный) период. На графике заметно, что 

в точке 2а фосфор хорошо закрепляется в гумусовом горизонте и не сильно 

подвержен вымыванию, а в точке Т7 содержание фосфора до глубины 60 см 

растет, в точке Т3 график зависимости принимает S-образный вид. 
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Рисунок 6 – Зависимость содержания фосфора от глубины отбора 

 

Относительно содержания калия (рис.7), исследуемые почвы также от-

личаются пестротой, и колебания элемента находятся в пределах от 60 до 150 

мг/кг, что соответствует среднему, повышенному и высокому содержанию. 

Наибольшее вымывание калия отмечено на участке Т3а, где также наблюдается 

самое высокое его содержание в гумусовом и иллювиальном горизонте. 

 

 
 

Рисунок 7 – Зависимость содержания калия от глубины отбора 

 

Почвы исследуемых участков плохо обеспечены цинком (рис.8). По-

движный цинк распределяется по почвенным профилям следующим образом – 

его количество заметно снижается в гумусово-эллювиальной и эллювиальной 

зоне и резко возрастает в иллювиальной зоне и собственно в материнской поро-

де. На участке Т3 отмечены наибольшие концентрации цинка что скорее всего 

связано с воздействием железнодорожного транспорта, полотно находится в 

непосредственной близости к исследуемому участку. 
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Рисунок 8 – Зависимость содержания цинка от глубины отбора 

 

Содержание меди (рис.9) в аккумулятивных горизонтах колеблется пре-

делах от 0,14 до 0,38 мг/кг, что соответствует средней степени обеспеченности 

почв данным микроэлементом. В гумусово-иллювиальном горизонте концен-

трации меди так же, как и в случае с цинком немного снижаются. 

 

 
 

Рисунок 9 – Зависимость содержание меди от глубины отбора 

 

Пространственное распределение железа (рис.10) по почвенным профи-

лям участков имеет схожие тренды, однако исключением является участок Т7, 

где содержание железа в гумусовом горизонте достоверно выше чем в почвах 

остальных участков. 
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Рисунок 10 – Зависимость содержания железа от глубины отбора 

 

Содержание кадмия в почвах всех участков соответствует низкому уровню, 

что свидетельствует об отсутствии техногенной нагрузки на данные территории. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют констатировать 

что почвы Зоринского участка отличаются неоднородностью физических и хи-

мических свойств, наблюдаются довольно сильные отклонения от трендов со-

держания различных макро и микроэлементов, также отмечена морфологиче-

ская пестрота почвенных профилей, генетические горизонты профилей на раз-

ных участков сильно отличаются по своей мощности и глубине залегания. Что 

обусловлено разной силой, сочетанием и направленностью микропроцессов и 

элементарных почвообразовательных процессов, так же это связанно с различ-

ным возрастом залежей на участке и формой их вывода в залежь. 

Для охраны более полного спектра почвенных выделов, видов растений 

и разных типов растительных сообществ необходимо поддерживать на залежах 

режимы с четким разграничением участков.  
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Рассмотрен вклад в загрязнение почвы главных в городе источников аэрозольных выпа-

дений загрязняющих веществ, в частности опасных тяжелых металлов. Проведена оценка уровня 

химического загрязнения тяжелыми металлами по интегральному показателю загрязнения почв и 

определены качественные категории загрязненности почв промышленных и природных зон урба-

низированных территорий. 

 Ключевые слова: транспорт, загрязнение почв, тяжелые металлы, суммарный показа-

тель загрязнения. 

 

The contribution of to soil pollution the main sources in city the of aerosol deposition of pollutants, 

in particular dangerous heavy metals, has been considered. The evaluation of the level of chemical contamina-

tion of heavy metals by a combined indicator of soil pollution was conducted, and the qualitative categories of 

soil contamination of industrial and natural zones of urbanized territories were determined. 

Key words: transportation, soil pollution, heavy metals, total indicator of pollution. 

 

Фактором, определяющим состояние и формирующим свойства при-

родных и особенно антропогенных экосистем, выступает хозяйственная дея-

тельность человека, а еѐ последствия определяют в первую очередь условия 

жизнеобеспечения населения. Поэтому состояние еѐ компонентов рассматри-
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ваются как совокупность показателей, характеризующих последствия антропо-

генных изменений [4]. Они могут быть описаны усреднѐнными показателями, 

или полученными в процессе проведения исследований, а для сравнения чаще 

применяются нормативные показатели.  

Современное состояние почвенного покрова – это результат длительно-

го воздействия разнообразных источников загрязнения. На урбанизированных 

территориях постоянную нагрузку на экосистему оказывает промышленность и 

транспорт, что приводит к изменению ее компонентов, как химических, так и 

биологических, таким образом, ставя под угрозу способность выполнения поч-

вами своих экологических функций [6,7,10]. 

Присутствие в почвах высоких концентраций токсических веществ ярко 

отражает степень техногенного загрязнения урбанистических территорий. Из-

вестно, что почвы являются хорошими аккумуляторами тяжелых металлов 

[2,3,10]. Они наиболее прочно фиксируются верхним слоем почвы, содержащим 

гумус, т.е. в самом плодородном слое. Почвы, расположенные вблизи источни-

ков загрязнения, способны накапливать поллютанты в количествах, приближа-

ющихся к предельно-допустимым концентрациям (ПДК), и даже превосходить 

их, также характеризуются значительной вариабельностью содержания валовых 

и подвижных форм тяжелых металлов [1,5,15,16].  

В настоящее время в России, аэрозольные выпадения загрязняющих ве-

ществ, в частности опасных тяжелых металлов, представляют собой один из 

главных источников загрязнения почвы. В условиях г.Пенза основной вклад в 

современное загрязнение почв городских территорий создают атмосферные 

примеси, поступающие от множества стационарных источников выбросов – 

промышленных предприятий и зон, а также от автомобильного и железнодо-

рожного транспорта. Количество стационарных источников выбросов в городе 

ежегодно растет (в среднем за последние 10 лет на 40%), что привело, соответ-

ственно, и к увеличению примерно в 1,5 раза количества выбросов от них. 

Также установлено, что ежегодно увеличивается и количество авто-

транспорта в Пензенской области, в среднем на 30-40%, а доля автотранспорт-

ных выбросов составляет уже свыше 70% . 

Значительное загрязнение такими тяжелыми металлами как свинец, 

кадмий, цинк отмечается вблизи крупных городских и пригородных автомаги-

стралей. Тяжелые металлы оказывают безусловное влияние на микробиологи-

ческую и ферментативную активность, общую напряженность биологических 

процессов в почвах [11-14,15,16]. 

Ввиду этого, разработка методов и принципов диагностики отрицатель-

ного влияния поллютантов на почвенный состав, а также методов оценки состо-

яния городских почв является актуальной задачей в системе современного эко-

логического мониторинга. 

В результате проведенных исследований по отбору и анализу проб почв 

промышленных и природных зон города, были определены основные значения 

содержания тяжелых металлов в верхнем плодородном слое светло-серых лес-

ных почв, в том числе и на различных расстояниях от источников загрязнения. 

Итогом проведенных полевых и лабораторных опытов по изучению ан-

тропогенных почв, находящихся в условиях урбанизации, является наиболее 

важный этап исследования – оценка экологического состояния почв. На этом 

этапе происходит интеграция всех полученных данных, на основании которых 

дается полная картина современного состояния почв изучаемых урбанизиро-
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ванных территорий. Оценка состояния почв включает в себя оценку уровня хи-

мического загрязнения и определение интегрального показателя биологическо-

го состояния. В данной работе проведена оценка уровня химического загрязне-

ния тяжелыми металлами по интегральному показателю загрязнения почв. 

Оценка уровня химического загрязнения почвы проводилась по показа-

телям коэффициента концентрации химического вещества (Кс) и суммарному 

показателю загрязнения (Zc). 

Коэффициент концентрации химического вещества (Кс) определялся как 

отношение фактического содержания определяемого вещества в почве к регио-

нальному фону (Сi/Cфi). Результаты расчета коэффициента концентрации тяже-

лых металлов приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Коэффициент концентрации тяжелых металлов в почвах (Кс) г. 

Пензы 
Расстояние  

от источника, 

м 

Тип территории (источники 

воздействия) 

Кс тяжелых металлов в почве, мг/кг 

Pb Zn Сu Ni Cd  Mn 

Подвижные формы ТМ 

50 Промзона ТЭЦ-1 0,79 0,21 0,09 - 5,64 0,12 

50 Промзона «Пензмаш» 0,37 0,19 0.002 - 3,27 0,11 

Валовые формы ТМ 

50 Автомагистраль М5 2,28 2,1 5,44 0,7 24.6 2.14 

100 
1,4 1,97 5,37 0,88 

10.3

4 
2.09 

500 0,93 1,83 5,03 1,01 5.47 1.6 

1000 0,93 1,83 4,7 0,95 5.17 1.31 

50 Зона железнодорожной стан-

ции 
1.14 0.94 1.36 0.57 4.95 - 

100 0.93 1.03 0.81 0.59 3.53 - 

- Агрокомплекс «Терновский» 0,93 0,91 - 0,64 0,86 0,98 

Фоновый уровень элемента в почве, мг/кг 
14.9 45.7 14.7 38,6 

0.23

2 
470 

ПДКпф ТМ в почве, мг/кг 6,0 23 3,0 - 1,0 500 

ПДК ТМ в почве с учетом фона, мг/кг 32 110 23 35 5.0 
150

0 

Общий уровень загрязнения почв тяжелыми металлами оценивается 

на основании расчета суммарного показателя загрязнения (Zc), предложен-

ного Ю. Саетом: 

, 

где Kc – коэффициент концентрации химического элемента 

n – число учитываемых элементов [8]. 

Полученные расчетным путем значения суммарного показателя загряз-

нения сопоставлены с категориями загрязнения почв (табл. 2) [9]. 
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Таблица 2 – Суммарный показатель загрязнения почв тяжелыми металлами 

почвенного покрова г. Пенза (слой 0-15 см). 
Расстояние от 

источника, м 

Место отбора Zc Категория загрязнения 

50 Промзона ТЭЦ-1 2,85 допустимая 

50 Промзона «Пензмаш» 1,15 допустимая 

50 Автомагистраль М5 32,26 умеренно-опасная 

100 17,05 умеренно-опасная 

500 10,87 допустимая 

1000 9,89 допустимая 

50 Зона железнодорожной станции 4,96 допустимая 

100 2,89 допустимая 

- Агрокомплекс «Терновский» 0,32 допустимая 

 

В результате чего установлено, что в основном, почвы исследованных 

природных и промышленных городских зон характеризуются допустимым 

уровнем загрязнения (Zc<16). Для такой величины суммарного показателя за-

грязнения характерен наиболее низкий уровень заболеваемости детей и разви-

тие минимума физиологических отклонений, а данные почвы возможно исполь-

зовать в сельском хозяйстве под любые культуры. 

Однако почвы, прилегающие к автомагистралям на расстояниях 0-100 м, 

характеризуются уже как умеренно-опасные (Zc=16-32). Такие почвы могут ис-

пользоваться под любые культуры, но с постоянным контролем качества сель-

скохозяйственных растений. 

В пригородных овощеводческих хозяйствах расположенных в непосред-

ственной близости к городу, учитывая специфику производства, возрастает ан-

тропогенная нагрузка на почвенный покров, и создаются предпосылки для 

обострения экологической ситуации.  

Несмотря на то, что в почвах городских и пригородных ландшафтов не 

наблюдается превышений ПДК по тяжелым металлам, установлено превыше-

ние фона по некоторым из них, что при совместном влиянии этих поллютантов 

и полиметаллической аккумуляции позволяет оценить экологическую обста-

новку как напряженную. 

В целом в почвах, вблизи автомагистралей содержание тяжелых метал-

лов превышает фоновый уровень, а в промышленной зоне в отдельных случаях 

предельно-допустимые концентрации, что объясняется техногенной нагрузкой, 

которую испытывают почвы в условиях города. 

Таким образом, результаты проведенной оценки состояния почв города по 

интегральному показателю загрязнения тяжелыми металлами могут быть исполь-

зованы при процедурах оценки воздействия на окружающую среду, при определе-

нии допустимой антропогенной нагрузки на почвы и территорию в целом, при 

планировании землепользования, в практике экологического мониторинга почв. 
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Статья посвящена изучению активности лигнолитических и целлюлазолитических фер-

ментов у базидиальных грибов, имеющих различную трофическую специализацию. Приводятся 

результаты изучения активности лигнолитических ферментов у 14 видов базидиальных макро-

мицетов. Изучена активность целлюлазолитических ферментов по степени деструкции целлюлоз-

ных субстратов. 

Ключевые слова: базидиальные грибы, маромицеты, ферменты, оксидазы, целлюлазы, 

мицелиальные культуры. 

 

The article is devoted to the study of the activity enzymes that degrade lignin and cellulose 

from basidial fungi with different trophic specialization. The results of the study of activity oxidase en-

zymes from 14 species of basidial macromycetes. Studied the activity of cellulase enzymes according to 

the degree of degradation of cellulose substrates. 

Key words: basidial fungi, maromicety, oxidase enzymes, cellulase, mycelial culture. 

 

Основной тенденцией современных биотехнологий является поиск и при-

способление природных биологических объектов к созданию материалов и про-

дуктов, удовлетворяющих потребностям человека. Внеклеточные ферментные си-

стемы базидиальных грибов, принимающих участие в трансформации природных 

биополимеров, включают широкий спектр форм оксидоредуктаз и целлюлаз. В 

этой связи изучение особенностей ферментных систем разных групп бизидиальных 

макромицетов является актуальным направлением исследований. 

Базидиальные грибы многими авторами рассматриваются в качестве до-

ступного источника ферментов различных классов, характеризующихся высокой 

активностью и стабильностью, что обуславливает их практическое использование 

[4; 13; 12; 14; 15; 16]. В частности, разработка технологий на основе использования 

базидиальных грибов и их ферментов, на современном этапе ведется многими ис-

следователями. В том числе для утилизации лигнина и целлюлозосодержащих от-

ходов и работе с лигниноцеллюлозными материалами [1; 4; 14; 15;16].  

Необходимо отметить, что решение проблемы утилизации растительных 

отходов имеет важное экологическое и экономическое значение. Так как еже-

годно образуется достаточно большое количество подобных отходов в сельском 
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и лесном хозяйствах, перерабатывающих отраслях промышленности. Мало ис-

пользуются такие сельскохозяйственные отходы, как лузга подсолнечника, 

стебли хлопчатника, обрезки виноградной лозы, выжимки винограда, костра 

льна и конопли, текстильные отходы [11, с.266]. Кроме того, растительные от-

ходы используются в качестве субстрата для выращивания съедобных видов и 

грибов, известных своими лекарственными свойствами [1, с.221; 3, с. 246].  

 Основные трофические группы грибов обладают различными ферментны-

ми системами, которые определяют их тип питания. Вопрос о принципах выделе-

ния эколого-трофических групп базидиальных макромицетов по-прежнему остает-

ся дискуссионным, не смотря на наличие большого числа публикаций [2; 5; 6; 7]. 

Представители различных таксономических групп, обладая сходным ферментным 

составом, имеют существенную штаммовую и видовую вариабельность уровня 

активности внеклеточных ферментов [2, с.164; 16, с.78]. Поэтому изучение особен-

ностей ферментных комплексов разных видов базидиальных грибов – одно из важ-

нейших направлений исследований в современной микологии.  

Объектами исследования послужили 14 видов базидиальных грибов: ве-

селка обыкновенная (Phallus impudicus L.: Pers.), вешенка устричная (Pleurotus 

ostreatus (Fr.) Кumm), головач урновидный (Сalvatia utriformis (Bull.: Pers.) Fr.), 

корневая губка (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.), ложнотрутовик осиновый 

(Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov), миценаструм твер-

докорый (Mycenastrum corium (Guersent ex DC.) Desvaux), трутовик скошенный 

(Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát), трутовик окаймленный (Fomitopsis pinicola 

(Sw.) P. Karst.), трутовик серно-желтый (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murril), 

трутовик плоский (Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.), трутовик лакированный 

(Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.), трутовик настоящий (Fomes fomentarius 

(L.) J.J. Kickx), трутовик киноварно-красный (Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. 

Karst.), трутовик печеночный (Fistulina hepatica (Schaeff.) Sibth). 

Эксперименты проводили в лабораторных условиях, используя обще-

принятые методики [6; 10; 16]. Мицелиальные культуры были выделены из 

плодовых тел грибов, собранных в природных условиях. Общую оксидазную и 

общую пероксидазную активность определяли спектрофотометрически.  

Качественная оценка ферментативных свойств у 6 изученных видов, от-

носящихся к группам гумусовых сапротрофов и ксилотрофов (табл.1), показала 

значительную вариабельность в наличии оксидазных ферментов у представите-

лей одной и той же трофической группы. Так среди гумусовых сапротрофов 

только у Ph. impudicus регистрируется лакказная, тирозиназная и пероксидазная 

активность, что, вероятно, обусловлено приуроченностью к лесным экосисте-

мам и более широкой трофической специализацией. У других видов этой тро-

фической группы – C. utriformis и M. сorium, приуроченных к луговым и степ-

ным экосистемам, не обнаружено пероксидазной и лакказной активности, соот-

ветственно. У ксилотрофов G. lucidum и Pl. ostreatus регистрировалась тирози-

назная, пероксидазная и лакказная активность, тогда как у штамма S. crispa об-

наружена только слабая пероксидазная активность (табл. 1).  

Изучение активности ферментов более широкого спектра ксилотрофных 

базидиомицетов проводилось при культивировании на двух субстратах, в качестве 

которых использовали экстрагированные нативные и метанолизные дубовые опил-

ки, пропитанные солевым раствором Чапека. Недостаток углерода, как известно, в 

среде в легкодоступной форме способствует выработке гидролитических фермен-

тов [16, с.30]. Ферментативную активность определяли на 13-16 сутки роста мице-
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лия, в период наступления идио-фазы, о котором судили по косвенным визуальным 

признакам. По сведениям некоторых авторов, максимум ферментативной активно-

сти отмечается у многих видов в идио-фазе [13, с.43;16, с.89]. 
Таблица 1 – Некоторые продуктивные свойства изученных культур и каче-

ственная реакция на наличие фермента (жидкая питательная среда Чапека, р<0,05) 
Вид  

Трофиче-

ская группа 

Показатели 

Биомасса 

мицелия, г 

Качественная реакция на фермент* 

тирозиназа лакказа пероксидаза 

Веселка (Phallus im-

pudicus) 

гумусовый 

сапротроф 

0,45±0,12 + + + 

Вешенка устричная 

(Pleorotus ostreatus) 

ксилотроф 5,03±0,33 + + + 

Головач урновидный 

(Calvatia utriformis) 

гумусовый 

сапртроф 

2,08±0,42 + + - 

Миценаструм твер-

докорый  

(Mycenastrum corium) 

гумусовый 

сапртроф 

0,92±0,07 + - + 

Спарассис курчавый 

(Sparassis crispa) 

ксилотроф 1,8±0,09 – – + 

Трутовик лакирован-

ный 

(Ganaderma lucidum) 

ксилотроф 4,9±0,15 + + + 

*Результат качественной реакции («+»– активность фермента обнару-

живается, «–»– активность не обнаруживается)  

 

Определение общей активности, по комплексу оксидаз к которым отно-

сят лакказу, тирозиназу, а также их различные изоформы, так называемые фе-

нолоксидазы, является одной из задач нашего эксперимента [2, с.156; 13, с.8].  

В ходе изучения уровней оксидазной активности штаммов базидиаль-

ных грибов, отобранных для эксперимента и выращиваемых на нативном и ме-

танолизном субстратах, получили результаты, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Оксидазная активность изучаемых грибов  

(Н – нативный, М – метанолизный субстраты). 

 

Установлено достоверное снижение общей оксидазной активности при 

росте на метанолизных опилках у таких видов как Ph. tremulae, L. sulphureus, H. 

annosum и F. hepatica. При этом Ph. tremulae и H. annosum являются паразита-

ми, а L. sulphureus и F. hepatica - факультативными биотрофами, то есть и те, и 

другие развиваются на живых деревьях определенных видов, имея более узкую 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

200 
 

специализацию. Это, вероятно, объясняется повышенным содержанием фе-

нольных компонентов лигнина как в фаутной древесине, так и в метанолизных 

опилках, что ингибирует у них выработку оксидазных ферментов. Возможно, 

этот также объясняет приуроченности этой группы грибов к живым деревьям, 

древесина которых на начальных этапах колонизации имеет, небольшое, по 

сравнению с фаутной, содержание мономерных фенольных структур [18, с.123]. 

Виды с более широкой трофической специализацией F. pinicola, G. ap-

planatum и F. fomentarius демонстрируют более выраженную общую оксидаз-

ную активность на метанолизном субстрате, чем на нативном. В природных 

экосистемах они могут проявлять себя как факультативные биотрофы и сапро-

трофы. Одновременно названные виды являются эвритрофными по отношению 

к породам деревьев. Полученные результаты у этих видов при культивировании 

на субстрате с более доступными компонентами лигнина может свидетельство-

вать о выработке у них индуцибельных форм оксидазных ферментов. Так же в 

литературе имеются сведения, что метанолизный субстрат может содержать 

сирингалдазин, гваякол, пирокатехин и другие фенольные компоненты, являю-

щиеся индукторами биосинтеза ферментов, в частности лакказ [8, с. 36]. 

Стенотрофные виды, приуроченные к ограниченному числу пород дере-

вьев, среди которых встречаются факультативные биотрофы (I. obliquus) и фа-

культативные сапротрофы (P. cinnabarinus), показали недостоверные отличия 

оксидазной активности при росте на нативном и метанолизном субстратах.  

В эксперименте учитывали общую пероксидазную активность. При этом 

в систему пероксидазных ферментов могут входить такие ферменты как лиг-

нинпероксидаза, Мn-зависимая пероксидаза, некоторые исследователи сюда 

относят и собственно пероксидазу [4, с.6].  

При изучении пероксидазной активности (рис. 2) некоторых штаммов 

ксилотрофных базидиомицетов получили неоднозначные результаты. Все виды 

грибов при развитии на нативном субстрате обладают пероксидазной активно-

стью. При этом возбудители белой гнили (Ph. tremulae, G. applanatum) и актив-

ной смешанной гнили (F. fomentarius) демонстрируют наибольшие показатели. 

С другой стороны, такие возбудители белой гнили как I. obliquus и P. сinnabari-

nus, напротив, показали низкий уровень пероксидазной активности, сопостави-

мый с результатами, полученными для грибов бурой гнили (F. pinicola, L. sul-

phureus), специализирующихся на утилизации целлюлозы. 

Изучение пероксидазной активности при росте на метанолизном суб-

страте показало, что такие виды как I. obliquus, G. applanatum и F. fomentarius 

имели более высокие показатели пероксидазной активности, по сравнению с 

таковой на нативном субстрате. Увеличение активности в 11,0; 2,3 и 1,6 раза, 

как и в случае с оксидазной активностью, позволяет констатировать о присут-

ствии индуцибельных форм пероксидазных ферментов, вырабатываемых рас-

сматриваемой группой. 
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Рисунок 2 – Пероксидазная активность изучаемых грибов  

(Н – нативный, М – метанолизный субстраты). 

 

Снижение активности пероксидазных ферментов регистрировалось у 

всех возбудителей бурой гнили при росте на метанолизном субстрате. Некото-

рые представители грибов белой гнили (G. lucidum, P. cinnabarinus) также пока-

зали снижение пероксидазной активности на этом субстрате.  

Таким образом, у грибов бурой гнили, специализирующихся преимуще-

ственно на утилизации целлюлозы древесины, активность пероксидазных фер-

ментов в целом ниже, чем у представителей белой и смешанной гнилей. Полу-

ченные неоднозначные результаты для грибов белой гнили могут указывать на 

наличие разнообразных стратегий по утилизации лигнина древесины, катализи-

руемых разными группами ферментов. 

О целлюлазной активности мицелиальных культур базидиомицетов су-

дили по утилизации целлюлозы в материале опилок и фильтровальной бумаге 

[9, с. 180]. В совокупности же активность комплекса целлюлазных ферментов и 

отражает данный метод.  

Потери холоцеллюлозы в субстратах после ферментации в течение 25 

суток показало, что все штаммы изучаемых видов грибов ксилотрофов способны 

усваивать целлюлозу в большей или меньшей степени (рис. 3). Наибольшие потери 

холоцеллюлозы на 10,3 % - 15,9 % при росте на нативном субстрате отмечены для 

грибов, вызывающих деструктивную гниль (H. annosum, L. sulphureus, F. pinicola, F. 

hepatica). У представителей видов грибов коррозионной гнили (Ph. tremulae, P. cin-

nabarinus, F. fomentarius, I. obliquus, G. lucidum, G. аpplanatum), этот показатель был 

ниже, соответственно, от 1,7 % до 8,3 % . Таким образом, представители бурой де-

структивной гнили в целом активнее разрушают целлюлозу, чем представители бе-

лой коррозионной при росте на нативных опилках. 
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Рисунок 3 – Утилизация холоцеллюлозы из субстрата штаммами базидиомицетов  

(Н – нативный, М – метанолизный субстраты) 
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Более высокие показатели по утилизации целлюлозы из метанолизных 

опилок регистрировалось у таких видов как Ph. tremulae, P. cinnabarinus, F. fomen-

tarius, I. obliquus, G. lucidum, G. applanatum и H. annosum. Не установлено досто-

верных отличий в утилизации целлюлозы у L. sulphureus, F. pinicola, F. hepatica. 

Самые высокие результаты, при росте на метанолизном субстрате, имели культуры 

F. pinicola и G. lucidum, соответственно, 20,3 % и 19,6 %. В целом, все виды изу-

ченных грибов ксилотрофов, кроме F. hepatica, при культивировании на этом суб-

страте, имели более высокую целлюлазную активностью по сравнению с таковой 

на нативных опилках. Как отмечают исследователи в своих работах [19], выработка 

целлюлазных ферментов некоторыми видами грибов индуцируется отдельными 

фенольными компонентами лигнина, что и подтверждается полученными нами 

результатами. 

Изучение степени деструкции целлюлозного субстрата (фильтровальной 

бумаги) весовым методом [10] видами грибов гумусовых сапротрофов в сравнении 

с некоторыми ксилотрофами также показало значительное варьирование (табл.2). 
Таблица 2 – Степень деструкции целлюлозного субстрата при различных показа-

телях кислотности среды (t + 23ºС, рН 5,3, 30 суток культивирования) 
Вид Эколого-трофическая 

группа 

Уменьшение массы суб-

страта в % к первона-

чальному весу 

Веселка (Ph. impudicus) гумусовый сапротроф 35,2 

Вешенка устричная (Pl. оstreatus) ксилотроф 66,7 

Головач урновидный (C. utriformis) гумусовый сапротроф 69,9 

Миценаструм твердокорый (M. 

сorium) 

гумусовый сапротроф 40,7 

Трутовик лакированный (G. lucidum) ксилотроф 52,5 

Трутовик серно-желтый (L. sulphureus) ксилотроф 41,8 

Наибольшую целлюлазную активность в эксперименте показала C. 

utriformis, опередив по этому показателю грибы ксилотрофы, вызывающие как 

белую, так и бурую гнили, усваивая 69,9 % от массы фильтровальной бумаги. 

Однако другие виды гумусовых сапротрофом имели наименьшие показатели по 

степени деструкции целлюлозного субстрата. Это доказывает наличие различ-

ных трофических стратегий у представителей данной группы и требует даль-

нейшего изучения. Можно предположить, что в группе гумусовых сапротрофов 

имеется разная специализация по использованию компонентов почвы, на кото-

рой они растут, а дальнейшее изучение ферментных систем этих грибов будет 

способствовать детализации их эколого-трофической специализации. 
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RADIATION ENVIRONMENT OF THE PENZA REGION YESTERDAY 

AND TONIGHT 
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После аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглось территории 

Пензенской области. Радиационная обстановка на сегодняшний день оценивается как удовлетвори-

тельная. Максимальная среднегодовая эквивалентная доза, получаемая населением, зафиксирована в с. 

Ферлюндинка Лунинского района. На сегодняшний день проблема радиационного загрязнения по-

прежнему остается достаточно актуальной на территории лесного фонда. В настоящее время из 148 

тыс. га загрязненных радионуклидами лесов в области в чистую зону перешло 42,2 %. 

Ключевые слова: радионуклиды, цезий-137, радон, миграция в почве, лесная подстилка. 

 

After the accident at the Chernobyl nuclear power plant were contaminated of the territory of 

the Penza region. The radiation situation today is satisfactory. The maximum annual equivalent dose 

received by the population, recorded in Ferlandina S. Lunin. Today the problem of radiation contamina-

tion still remains quite relevant on the territory of the forest Fund. Currently, out of 148 thousand hec-

tares of contaminated forests in the area into the clean area crossed by 42,2 %. 

Key words: radionuclides, cesium-137, radon, migration in soil, forest litter. 

 

Пензенская область одна из 14 субъектов Российской Федерации, постра-

давших от Чернобыльской катастрофы, 4130 км
2
 (9,6%) территории области 

(200 населѐнных пунктов с населением 131 тыс. человек) было подвергнуто ра-

диоактивному загрязнению. Основным дозообразующим радионуклидом являл-

ся изотоп Cs-137 – биогенный элемент, химический аналог калия, с 30-летним 

периодом полураспада.  

Областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды за 1993-1998 годы было проведено наземное обследование всех загряз-

ненных радионуклидами населѐнных пунктов. Из них в 146 радиационное за-

грязнение почвы за этот период снизилось, а в 54 - плотность загрязнения оста-

лась изначально высокой. 

На 2008 год на территории Пензенской области 35 населенных пунктов из 

6 районов области с населением 12,5 тыс. человек были включены в состав зо-

ны с социально-экономическим статусом вследствие радиоактивного загрязне-

ния почв с плотностью от 1 до 5 Кu/ км
2
.  

Естественные процессы самоочищения и выполнение защитных меропри-

ятий способствовали существенному улучшению радиационной обстановки на 

территории зоны с льготным социально-экономическим статусом. В 2014 году 

уровень загрязнения почвы цезием-137 в 12 населѐнных пунктах из 4 районов 

области составлял от 0,97 до 3,03 Кu/ км
2
.  

Данные населенные пункты не вошли в Постановление Правительства РФ 

№ 1582 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в грани-
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цах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС». Максимальная среднегодовая эквивалентная доза, получаемая населени-

ем, зафиксирована в с. Ферлюндинка Лунинского района и составила 0,202 

м3в/год, плотность загрязнения почвы цезием–137 - 3,03 Кu/ км
2 
[3].  

Неблагоприятная радиологическая обстановка в Лунинском районе объ-

ясняется тем, что там помимо цезия-137 там были обнаружены радионуклиды - 

америций-241 и плутоний-239 и 240. Америций испускает альфа-частицы, дро-

бит атом внутри живых клеток, откладывается в костях и костном мозге, явля-

ясь сильнейшим ионизатором [1]. 

Областным центром Госсанэпиднадзора проводился радиационный кон-

троль продуктов питания, питьевой воды, а также работы по дезактивации вы-

явленных локальных участков территории города с уровнями загрязнения свы-

ше допустимых норм - 30 мкР/ч.  

Карта радиоактивного загрязнения почв города после аварии на Черно-

быльской АЭС представляла собой 2 следа: центральная часть города и северо-

западная. К числу наиболее загрязненных участков в г. Пензе относилась Пенза-

III, Согласие, Гидрострой, территория вблизи улицы Окружной и участок в Ар-

бекове между проспектом Строителей и железной дорогой. На определенных 

участках этих районов активность радионуклидов превышала 1 Кu/ км
2
. В хол-

мистой части города активность цезия-137 превышала норму на 12% террито-

рии, в приречной части она была значительно больше, что объясняется тем, что 

радиоактивные элементы дождевыми потоками вымываются с возвышенных 

участков в низины и скапливаются в водоемах. В настоящее время границы 

ареалов стали более размыты и обширнее, но в целом по городу наблюдается 

снижения активности загрязнения. За 13 лет после аварии в пищевых продуктах 

местного производства превышения ВДУ-93 не наблюдалось, единичный слу-

чай зафиксирован в 1993 году в двух пробах грибов (маслят). 

Определенную опасность для населения в настоящее время представляет 

продукт распада естественного радионуклида земной коры радия-226 - газ радон-

222, который поднимается из глубинных слоев земной коры через трещины в ней и 

попадает в атмосферу. Растворяясь в крови и лимфе, радон и продукты его распада 

быстро разносятся по всему телу и приводят к внутреннему массированному облу-

чению. В настоящее время по оценкам Международного Комитета Радиационной 

Защиты, облучение за счет радона и дочерних продуктов его распада обусловлива-

ет 10-20 % общего количества заболеваний раком легких у населения Земли [5]. 

Основные разломы с выходом радона имеются на северном Урале, вблизи 

Ладожского озера, но есть и в Пензенской области – в несколько меньшем мас-

штабе. Найдены основные источники истечения радона из недр (лес на западе 

от г. Пензы, с. Кичкилейка) [1].  

Правительство России в 1994 году приняло федеральную целевую про-

грамму по снижению уровня облучения населения и производственного персо-

нала от природных радиоактивных источников (ФЦП ”Радон”). Однако, кон-

троль содержания радона в воздухе жилых и производственных помещений, 

административных зданий, при отводе участков под строительство, из-за отсут-

ствия приборов в области не организован и практически не ведѐтся радиацион-

ный контроль используемых стройматериалов. 

Радиационная обстановка на территории Пензенской области на сего-

дняшний день оценивается как удовлетворительная. Среднегодовая величина 

мощности экспозиционной дозы гамма- излучения (МЭД) составила в 2012 году 
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по г.Пензе 14,3 мкР/ч, то есть находилась в пределах нормы. Превышения кри-

тического значения МЭД, вычисленного для каждой метеостанции области 

(МС), по результатам измерений за предыдущие годы, на территории Пензен-

ской области не зафиксировано. 

Среднегодовое значение радиоактивных выпадений составило по г. Пензе 

- 0,74 Бк/м
2
 в сутки, по р.п. Земетчино - 0,83 Бк/м

2
, по с. Радищево - 0,92 Бк/м

2
 , 

по с. Кондоль - 0,96 Бк/м
2
 , что соответствует средним значениям за предыду-

щие годы. Максимальные значения радиоактивных выпадений были зареги-

стрированы на МС Пенза 12-13 сентября 2012 г. - 1,79 Бк/м
2
 сутки, МС Земет-

чино 13-14 августа - 4,52 Бк/м
2
 сутки, МС Радищево 13-14 января - 10,23 Бк/м

2
 

сутки, МС Кондоль 26 -27 января - 8,93 Бк/м
2
 сутки [3].  

Случаев высокого загрязнения (десятикратное превышение фонового 

значения) и экстремально высокого загрязнения (превышение значений 110 

Бк/м
2
 в сутки по результатам измерений через одни сутки после отбора про-

бы) не наблюдалось. 

В связи с аварийными ситуациями на японской АЭС с 16.03.2011 г. на терри-

тории г. Пензы и Пензенской области ежедневно проводился мониторинг радиаци-

онной обстановки, в ходе которого превышения естественного гамма – фона на 

территории города и области не зафиксировано. Мощность эквивалентной дозы 

регистрировалась в пределах нормы на уровне от 0,09 до 0,11 мкЗв/час.  

Регулярное радиологическое измерение гамма-фона земель сельскохозяй-

ственного назначения области проводится Центром агрохимической службы. По-

сле аварии на Чернобыльской АЭС значение этого показателя по реперным участ-

кам увеличилось с 10-13 мкР/ч: в Бековском районе до 100 мкР/ч; Тамалинском – 

до 200 мкР/ч; Беднодемьяновском – до 85 мкР/ч; Белинском, Вадинском, Земет-

чинском – до 70 мкР/ч. За год до аварии плотность загрязнения пахотного горизон-

та почвы по цезию-137 колебалась в пределах 0,03-0,07 Ku/км
2
. В 1986 году содер-

жание цезия-137 в пахотном слое также увеличилось по всем районам области и 

составило в Беднодемьяновском районе –1,75 Ku/км
2
, Лунинском –1,7 Ku/км

2
, Ис-

синском и Неверкинском –1,5 Ku/км
2
, Пензенском и Мокшанском – 1,2 Кu/км

2
.  

За двадцать семь послеаварийных года произошло снижение содержания 

цезия –137. Плотность радиоактивного загрязнения в 2013 году снизилась до 

0,10-0,25 Ku/км
2
, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения составила 8-

17 мкР/ч, что характеризует исследуемую территорию реперных участков по 

наличию радионуклидов, как экологически безопасную. 

В 2013 году радиологический мониторинг проведен на площади 281,5 

тыс. га сельскохозяйственных угодий. Гамма-фон на территории всех обследо-

ванных земель был в пределах 6-26 мкР/ч, а плотность поверхностного загряз-

нения не превышает 1 Ku/км
2 
, что соответствует естественному фону. 

На сегодняшний день проблема радиационного загрязнения по-

прежнему остается достаточно актуальной на территории лесного фонда. 

Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению 

подверглось 148 тыс. га земель лесного фонда Пензенской области. 

Наибольшие площади загрязнения (по данным обследования 2007-2014 го-

дов) имеют леса ГБУ «Лесничество» Пензенской области: Лунинское (26,5 

тыс. га), Никольское (14,1), Ахунско-Ленинское (12,3), Чаадаевское (9,1) и 

Большевьясское. Результаты радиологического обследования на стационар-

ных участках показали, что плотность загрязнения почвы цезием-137 в зоне 

1-5 Кu/км
2 

составила от 1,0 до 2,18 Кu/км
2 

[4].  
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В 2014 году отделом радиологии «ЦЗЛ Пензенской области» было обсле-

довано 8803 га земель лесного фонда (табл. 1). 
Таблица 1 – Изменение плотности загрязнения территории лесного фонда це-

зием-137 за 2008-2014 г.г. 
Субъект,  

лесничество 

Площади загрязненного лесного фонда цезием- 137, га 

0-1 Кu/км2 1-5 Кu/км2 5-15 Кu/км2 15-40 Кu/км2 свыше 40 

Кu/км2 

2008

г 

2014г 2008 

г 

2014г 2008г 2014г 2008г 2014г 2008г 2014г 

Пензенская об-

ласть 

 3716 8803 5087       

Лунинское   886 3988 3102       

Юрсовское   - 492 492       

Шемышейское   2328 3118 790       

Никольское   502 1205 703       

Результаты радиологического обследования показали, что из них пере-

шло в чистую зону с плотностью до 1 Кu/км
2 

36 лесных кварталов площадью 

3716 га (42,2%.). Наибольший переход отмечен по ГБУ ПО «Шемышейское 

лесничество» - 2328 га – 74,7 %. Площадь перешедших в чистую зону земель 

лесного фонда Никольского лесничества составила 41,7%, Лунинского - 24,7%, 

в Юрсовском лесничестве перехода установлено не было. В настоящий период 

в области площадь загрязненных лесов составляет 85,0 тыс. га. 

Одним из важных компонентов лесных биоценозов является лесная под-

стилка, где происходят процессы разложения лесного опада, накапливаются 

органические и минеральные соединения, идѐт миграция растворимых веществ 

в древесину и пищевую продукцию леса. 

Удельная активность лесной подстилки по результатам обследования 

2014 года в зоне от 1 до 5 Кu/км
2
составила в среднем от 211,6 до 1010,0 Бк/кг. 

Наиболее загрязненной она является в хвойных и смешанных хвойно-

лиственных древесных формациях. Радиоактивное загрязнение лесной подстил-

ки в среднем в 3 раза превышает загрязнение минеральной части почвы. Удель-

ная активность минеральной части почвы в зоне 1-5 Кu/км
2
 находится в диапа-

зоне значений от 172,6 до 296,3 Бк/кг (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Изменение уровней средней удельной активности цезия-137 в лесной подстилке 

и минеральной части почвы на стационарных участках  

(ПЗ 1 – 5 Кu/км
2
) в лесном фонде Пензенской области за период 2006 – 2014 г.г.  

и на год закладки 
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Удельная активность цезия-137 в лесной подстилке в 2014 году по отно-

шению к результатам обследования 1994 года уменьшилась на 68,4 %, в мине-

ральной части почвы на 63,4 %. 

Исследования показали, что максимальная концентрация цезия-137 

наблюдается в подстилке и верхнем 10-см почвенном слое, в котором может 

аккумулироваться более 50% количества выпавшего радионуклида. Более 

прочно радионуклиды удерживаются почвенной подстилкой образованной 

хвойным опадом, чем хвойно-лиственным. Поэтому содержание их в подстилке 

светло-серой супесчаной почвы значительно выше, по сравнению с таковой на 

темно-серой суглинистой почве, сформированной хвойно-лиственным опадом. 

Что объясняется различной длительностью процесса гумификации и образова-

ния при этом органических соединений различных по своим свойствам.  

Интенсивнее мигрирует цезий-137 в светло-серой супесчаной почве, на 

глубину 20-30 см, тогда как в темно-серой суглинистой основное количество 

радионуклида содержится в слое 0-10 см (незначительно на глубине 10-20 см), 

что объясняется большей сорбционной способностью, за счет повышенного со-

держания гумуса и глинистой фракции темно-серой суглинистой почвы.  

В целом, распределение цезия-137 по вертикальному профилю обнару-

живает тенденцию уменьшения его концентрации с глубиной (табл. 2). 
Таблица 2 – Вертикальная миграция Cs-137 по почвенному профилю 

Почва Глубина отбора, см 

Удельная активность  

Cs-137, Бк/кг 

светло-серая лесная су-

песчаная (Чаадаевское 

лесничество)  

 

 

 

 

 

 

 

 

подстилка 817,4 

0-10 284,6 

10-20 51,0 

20-30 4,6 

30-40 <3* 

40-50 <3 

50-60 <3 

60-70 <3 

темно-серая лесная су-

глинистая (Красно-

Октябрьское лесниче-

ство)  

 

 

 

 

 

 

 

 

подстилка 454,4 

0-10 218,5 

10-20 15,4 

20-30 <3 

30-40 <3 

40-50 <3 

50-60 <3 

60-70 <3 

Примечание - <3 - порог чувствительности прибора (УСК «Гамма-Плюс») 

 

Со временем почва, превратившись в постоянный источник поступления 

через корневую систему растений, становится главным загрязнителем древесины 

радионуклидами. При одинаковом уровне загрязнения почвы и в одинаковых 

условиях основные лесообразующие породы по содержания радионуклидов в 

древесине образуют, в порядке убывания следующий условный ряд: мягколист-
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венные, твердолиственные, хвойные породы. В молодняках Накопление древес-

ным ярусом радионуклидов происходит интенсивнее, чем в средневозрастных, 

приспевающих и спелых древостоях, а деревья лучшего класса роста накаплива-

ют цезий-137 больше и интенсивнее, чем угнетенные и отстающие в росте. Этот 

процесс происходит интенсивнее в гидроморфных условиях местопроизрастания, 

по сравнению с автоморфными условиями. Наибольшее удельное содержание 

радионуклидов отмечается у всех древесных пород в вегетативных органах (ли-

стья или хвоя и побеги), а наименьшее - в древесине. Также в коре уровень со-

держания радионуклидов многократно превышает удельную активность их в 

древесине. При организации на загрязненной радионуклидами территории веде-

ния лесного хозяйства, эти закономерности имеют важное значение [1,5]. 

Анализ результатов измерения удельной активности цезия-137 в древе-

сине различных древостоев на стационарных участках говорит о наметившейся 

тенденции его накопления (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Средняя удельная активность цезия-137 в древесине хвойных, мягколист-

венных и твердолиственных пород в зоне загрязнения почвы от 1 до 5 Кu/км
2
 

 

С 2012 года древесина мягколиственных пород стала более загрязнной по 

сравнению с твердолиственными и хвойными породами. Установлено, что у 

всех пород наименее загрязнены цезием-137 ткани стволовой древесины, гораз-

до более загрязнены листья (хвоя) и мелкие ветви, а наибольшая концентрация 

радионуклидов наблюдается в лубе и коре (особенно в комлевой части ствола).  

Наибольшее удельное среднее содержание радионуклидов цезия-137 от-

мечается в листьях березы (156 Бк/кг), в коре дуба (275 Бк/кг), липы (184 Бк/кг) 

и клена (156 Бк/кг), древесина с корой имеет содержание радионуклида выше, 

чем без коры. Установлено, что максимальное накопление Cs-137 почти во всех 

структурных элементах дерева характерно для дуба черешчатого. Так, напри-

мер, содержание Cs-137 в коре дуба почти в 3 раза выше, чем в коре сосны и 

осины. Однако древесина сосны чище древесины осины. Достоверных различий 

между содержанием Cs-137 в листве и мелких ветвях осины и сосны не суще-

ствует, и оно почти в 2 раза меньше чем у аналогичных структур дуба. Содер-

жание цезия-137 в древесине клена и сосны с корой является наименьшим [2]. 

По результатам исследований выявлено, что содержание радиоцезия в 

древесине зависит не только от плотности загрязнения почвы, но и от породы и 

возраста деревьев, плодородия и влажности почвы, других факторов. Так, на 

бедных и влажных почвах содержание цезия в древесине больше, чем на более 
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плодородных и менее увлажненных. У древесной растительности в большин-

стве случаев удельная радиоактивность коры, мелких веточек и листвы (хвои) 

значительно выше, чем древесины. Окоренная древесина соответственно со-

держит меньше радионуклидов, чем неокоренная; вершинной части встречается 

большее количество цезия-137, чем в комлевой. 

В настоящее время содержание Cs-137 в структурных элементах основ-

ных лесообразующих пород значительно снизилось. Полученные данные поз-

воляют сделать вывод о том, что в зоне с плотностью загрязнения 1-5 Кu/км
2
 

окоренная древесина и древесина в коре сосны, березы, дуба, осины, липы не 

превышает допустимые уровни содержания цезия-137 (370 Бк/кг) и пригодна 

для использования в жилищном строительстве.  

При одинаковой плотности загрязнения почвы радионуклидами, ин-

тенсивность накопления цезия-137 отдельными группами растений существен-

но различается в зависимости от их видовых особенностей, экологических 

условий и типа леса. Содержание радионуклидов в грибах, ягодах и растениях 

на богатых почвах (соответственно и коэффициенты перехода радионуклидов), 

ниже, чем на бедных почвах с избыточным увлажнением. 

Более устойчивы к радиации большинство кустарников и травянистые 

растения по сравнению с древесными, в среднем в 10 раз. Исключительно 

устойчивы к облучению низшие растения (мхи, лишайники, водоросли), угне-

тение их жизнедеятельности наблюдается при дозах в десятки, а нередко и в 

сотни кР. Почвенная микрофлора является наиболее устойчивым компонентом 

биогеоценозов к облучению и при губительных дозах для высших растений и 

животных, как правило, не страдает. 

В 2014 году отделом радиологии «ЦЗЛ Пензенской области» было об-

следовано 90 образцов лесных ресурсов, потребляемых гражданами при свобод-

ном пребывании в лесах, продуктов охоты и рыболовства. В ходе лабораторных 

исследований было установлено, что не соответствуют допустимому уровню со-

держания цезия-137 десять проб (9,0%) лекарственного сырья. Наибольшее пре-

вышение обнаружено на территории ГКУ ПО «Юрсовское лесничество» во мхе, 

папоротнике и листьях костяники. Не соответствуют допустимому уровню осока 

волосистая и папоротник в ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество»; в ГКУ 

ПО «Никольское лесничество» - папоротник [4].  

Заготовка дикорастущих плодов и ягод, в зоне радиоактивного загряз-

нения с плотностью от 1 до 5 Кu/км
2
,
 
регламентируется гигиеническими норма-

тивами. Лекарственное сырье заготавливается при условии выборочного кон-

троля согласно СП 2.6.1.-758-99. Заготовка мха и лесной подстилки на различ-

ные цели не рекомендуется. 

Таким образом, при наступившей на сегодняшний день относительной 

стабилизации процессов миграции радионуклидов в населенных пунктах и аг-

роценозах Пензенской области в лесных экосистемах не следует ожидать в 

ближайшие годы существенного их снижения в подстилке и минеральном слое 

почвы, что обуславливает ограничение использования пищевой продукции леса, 

лекарственных и кормовых трав. Кроме того, на загрязненных территориях 

имеется опасность возникновения лесных пожаров и для предотвращения вто-

ричного радиоактивного загрязнения необходимо проведение профилактиче-

ских и противопожарных мероприятий.  
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Статья посвящена анализу демографической ситуации трѐх ближайших регионах РФ 
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ли отражают благосостояние страны, определяют ситуацию в регионах и успеш-

ность их развития. По данным Росстата общая численность населения России с 

учѐтом республики Крым и города Севастополя на 1 января 2016 года составила 

146 519 759 человек. По предварительным расчѐтам прирост населения России за 

2015 год составил 0,17% или 252 471 человек. Несмотря на увеличение численно-

сти населения по всем федеральным округам РФ за исключением Приволжского и 

Дальневосточного, демографическая ситуация в РФ является одной из самых акту-

альных социально-экономических проблем в обществе [1].  

Для выявления тенденций развития демографической ситуации регио-

нов возникает острая необходимость комплексного анализа демографических 

показателей, т.к. на их основе разрабатываются меры медицинского и социаль-

ного характера, направленные на обеспечение благоприятного развития демо-

графических процессов и улучшение здоровья населения [2,3]. 

В связи с этим целью данного исследования было: провести сравнительный 

анализ особенностей, тенденций и перспектив развития демографических показа-

телей областей РФ. В качестве сравнения были выбраны три близлежащих региона 

РФ (Пензенская, Тамбовская и Ульяновская области) схожие по площади, природ-

ным ресурсам и демографическим показателям. Аналитические материалы иссле-

дования составили данные государственной статистики РФ.  

Демографическая ситуация в регионах характеризуется, как правило, по 

следующим показателям: рождаемость, смертность, миграция, по которым 

можно судить о динамике развития региона [1,4].  

По данным Росстата на январь 2015 г. численность населения Пензен-

ской области составляет 1360 587 чел., в Тамбовской области – 1062 500 чел. и 

в Ульяновской области – 1267 561 чел.  

Динамика численности населения сравниваемых областей в период с 

1897 по 2015 гг., представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Динамика численности населения регионов РФ, чел. 

Год 

Численность населения, чел. 

Тамбовская об-

ласть 

Ульяновская об-

ласть 

Пензенская 

область 

1897 2 684 030 1 527 848 1 470 474 

1926 2 726 914 1 384 220 2 208 780 

1928 2 784 200 1 396 600 2 243 000 

1959 1 549 001 1 117 359 1 507 765 

1970 1 511 938 1 224 748 1 535 970 

1990 1 319 338 1 410 878 1 546 079 

1995 1 298 622 1 472 730 1 553 563 

2000 1 231 054 1 427 375 1 500 196 

2005 1 144 817 1 350 713 1 422 736 

2010 1 091 994 1 292 799 1 386 186 

2015 1 062 421 1 262 549 1 355 618 

 

Из таблицы видно, что спад численности населения во всех трех обла-

стях произошел после Великой Отечественной Войны. C 1928 по 2015 годы 

численность населения Тамбовской области сократилось на 62%; Ульяновской 
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области на 9%; Пензенской области 39%. В Тамбовской области отмечен самый 

сильный спад численности населения, который продолжает расти и по сей день. 

Сокращение численности населения происходит из-за естественной миграцион-

ной убыли населения. Миграция оказывает значительное влияние на структуру 

населения, т.к. происходят изменения в уровне и структуре заболеваемости, 

смертности населения, деформируется возрастная структура, изменяется эколо-

гическая и эпидемиологическая ситуация в регионах. Кроме этого миграцион-

ные процессы оказывают негативное влияние на здоровье населения [2].  

Сравнение миграционных показателей населения регионов РФ за 2013-

2014 гг., представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Миграционные показатели, чел. 

 

Из всех рассмотренных областей по миграционному показателю Улья-

новская область является самым активным регионом за 2014г., т.к. количество 

прибывших (43 018 чел.) и выбывших (45 834 чел.) имеет значительное отличие 

от Тамбовской и Пензенской областей (рис.1), следовательно, и миграционный 

прирост имеет максимальное значение (2816 чел.).  

В рассматриваемых областях наблюдается ежегодное снижение доли сель-

ского населения в общей численности населения, это в первую очередь связано с 

оттоком населения из села в город, особенно молодѐжи. Отток молодѐжи ведѐт к 

снижению рождаемости в сѐлах, а также приводит к старению населения, что в 

свою очередь обуславливает более высокую смертность сельского населения в 

сравнении с городским. Городское население Пензенской области на 36% превы-

шает численности сельского населения. В Тамбовской области на 20%. В Ульянов-

ской области отмечена наибольшая разница в этом соотношении - 48 %.  

По распределению возрастных групп во всех рассматриваемых областях 

наблюдается регрессивный тип населения, при котором доля лиц в возрасте 50 

лет и старше превышает долю населения в возрасте до 15 лет. Население старе-

ет, т.е. в его составе увеличивается доля пожилых людей и сокращается доля 

молодежи. Этот тип населения представляет угрозу сокращения в будущем 

численности населения. 

Распределение возрастных групп при разных возрастных структурах 

населения на начало 2015г., представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение возрастных групп на начало 2015г. 

 

Для понимания адекватной демографической картины помимо численно-

сти населения и распределения по возрастным группам необходимо знание состава 

населения по половым признакам. Исследование показало, что во всех трех регио-

нах наблюдается похожая картина, т.е. женский пол население превышает числен-

ность мужского пола. Превышение числа женщин над числом мужчин более вы-

ражено в городских населенных пунктах, практически на 14%, на селе – около 9 %.  

Одним из показателей, используемых для комплексной оценки 

демографической ситуации территориальных образований, является ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни – это число лет, которое в среднем 

предстоит прожить определенной совокупности лиц, родившихся или 

достигших одного возраста в данном календарном году, при условии, что на 

всем протяжении их жизни смертность в каждой возрастной группе будет такой 

же, как в этом году. Данный показатель характеризует жизнеспособность 

населения в целом, он не зависит от особенностей возрастной структуры 

населения. C 2005 по 2014 ожидаемая продолжительность жизни в Тамбовской 

области увеличилась с 65,5 лет до 70,9 лет (8%); в Ульяновской области с 65,2 

лет до 70,4 лет (8%) ; в Пензенской области с 65,5 лет до 71,3 лет (9%). В 

настоящее время уровень ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

во всех областях оценивается как высокий.  

В современных условиях относительно низкой смертности воспроизвод-

ство населения в целом определяется исключительно уровнем и динамикой рожда-

емости. Показатели рождаемости характеризует социальное благополучие обще-

ства. Динамика рождаемости рассматриваемых областей представлена в таблице 2. 
Таблица 2 – Динамика рождаемости, чел. 

Год Тамбовская область Ульяновская область Пензенская область 

1995 10908 13107 12739 

2000 9479 11276 10951 

2005 9731 11616 11951 

2010 10374 13704 14139 

2011 10134 13937 13978 

2012 10392 14488 14867 

2013 10327 14784 14645 

2014 10476 15084 14830 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/29364
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В настоящее время во всех трех областях наблюдается увеличение рож-

даемости. С 2000 г. по 2014 г. данный показатель в Тамбовской области увели-

чилась на 10%; в Ульяновской области на 25%; в Пензенской на 26%.  

По мнению многих авторов, абсолютные показатели не всегда могут 

дать объективную картину демографических процессов, т.к. они зависят от чис-

ленности населения регионов и возрастно-полового состава населения, поэтому 

для объективной оценки демографической ситуации необходимо рассматривать 

относительные показатели. 

Для характеристики уровня рождаемости применяется общий показатель 

рождаемости, который рассчитывается на 1000 населения и равен отношению об-

щего числа родившихся за год живыми к среднегодовой численности населения.  

Динамика рождаемости (общий коэффициент) Пензенской, Ульянов-

ской и Тамбовской областей с 1995 г. по 2014 г., представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика общего коэффициента рождаемости 

 

Несмотря на значительный рост рождаемости, начиная с 2006 г. уровень 

рождаемости регионов оценивается как низкий.  

Величина общего коэффициента рождаемости зависит не только от 

интенсивности рождаемости (среднего числа родившихся живыми), но и от 

целого ряда демографических характеристик, в первую очередь от возрастно-

половой и брачной структуры населения. Именно поэтому он дает лишь самое 

первое, приближенное представление об уровне рождаемости. Чтобы 

исключить влияние этих демографических характеристик, необходимо 

рассчитать другие, уточняющие показатели рождаемости, такие как 

специальный коэффициент рождаемости.  

Специальный коэффициент рождаемости – число родившихся за год в 

расчете на 1000 женщин детородного возраста (возрастная группа 15-49 лет). 

В настоящее время данный показатель во всех трех областях 

оценивается как низкий. В Пензенской области он составляет 57,6‰, это 

значит, что область имеет хорошие возможности для воспроизводства 

населения, т.к. данный коэффициент близок к среднему уровню. Специальный 

показатель для Ульяновской области – 46,3‰. Специальный коэффициент 

рождаемости в Тамбовской области имеет самое низкое значение - 34,3‰., 

необходимо применять действия, направленные на увеличение этого 

коэффициента. 
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Взаимодействие между процессами рождаемости и смертности обеспе-

чивают процессы воспроизводства населения. Общую характеристику смертно-

сти дает коэффициент общей смертности. Это число умерших за год на 1000 

населения. Данный коэффициент зависит от возрастного состава населения и 

обусловлен сложным взаимодействием факторов, среди которых доминирую-

щее место занимают социально-экономические условия: уровень благосостоя-

ния, образования, питания, жилищные условия, экологические факторы и т.д. 

Динамика общего коэффициента смертности представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика общего коэффициента смертности 

 

В настоящее время уровень смертности в Ульяновской и Пензенской 

областях оценивается как средний - 14,6 ‰ и 14,8 ‰ соответственно. В 

Тамбовской области данный показатель на конец 2014г. составил 16,3‰, что 

соответствует высокому уровню смертности.  

В разработке и реализации комплекса мер по снижению смертности 

населения большое значение имеет анализ показателя структуры причин смерти.  

На первом месте среди всех причин смертности в рассматриваемых 

регионах находятся болезни системы кровообращения (60 - 65%), на втором месте 

смертность от новообразований (10 -15%), третье месте место занимает смертность 

от несчастных случаев, отравлений и травм (10%). Эти заболевания составляют 

более 80% всех причин смертности населения не только Пензенской, Ульяновской 

и Тамбовской областях, но и Российской Федерации в целом. 

Проведѐнное исследование показало, что в рассматриваемых регионах 

РФ наблюдаются общие закономерности в развитии демографической 

ситуации. В сложившихся условиях руководству регионов необходимо 

принимать меры, направленные на стабилизацию численности населения, 

особенно в сельской местности, оптимизацию миграционных процессов, 

повышение рождаемости, снижению смертности, рост продолжительности 

жизни, снижению материнской и младенческой смертности. Всего этого можно 

достигнуть только при условии повышения уровня социально-экономического 

развития регионов и улучшение условий жизнедеятельности населения.  
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Статья посвящена вопросам оценки значимости воздействия проекта на окружающую 
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Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

"Об охране окружающей среды", 2002 [статьи 1, 3, 19, 63], (в ред. Федерального 

закона от 24.11.2014 №361-ФЗ), охрана окружающей среды - деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, обществен-

ных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негатив-
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ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность). 

Воздействие оказывается любой антропогенной деятельностью: реали-

зация задач в области экономики, культуры вносит в природную среду измене-

ния физического, химического, биологического характера. 

Закон определяет оценку воздействия на окружающую среду как вид де-

ятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных послед-

ствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления. В контексте экологической оценки, под термином “воздей-

ствие” можно понимать сбросы и выбросы загрязняющих веществ, отходы, 

объем водозабора, площади изымаемых из пользования земель и т.п. Возможны 

как качественные, так и количественные оценки. 

Анализ или оценка воздействий должны позволять оценить и послед-

ствия воздействия всех учитываемых факторов, как для окружающей среды, так 

для здоровья и качества жизни населения. К тому же основная ответственность 

за меры по предотвращению или снижению их на стадии образования, возлага-

ется законодательством на производителей. Для обеспечения экологической 

безопасности необходимо включать совокупность механизмов управления, реа-

лизующих практические природоохранные мероприятия и их материально-

техническое обеспечение [13,14]. Поэтому прогнозирование результатов пред-

полагаемой реализации любого хозяйственного проекта, учитывается при при-

нятии решений, независимо от вида его планируемой деятельности [2,8]. 

Значимость воздействия проекта на окружающую среду непосредствен-

но определяется его видом и природой (химическое, шумовое, радиационное и 

пр.), а также вероятностью его возникновения и величиной. Под величиной 

подразумевается как интенсивность воздействия, так и его продолжительность, 

а также масштаб распространения воздействия.  

Важным аспектом оценки значимости воздействия является контекст: 

воздействия, одинаковые по величине и вероятности, воспринимаются по-

разному, в зависимости от сложившейся социальной обстановки и других фак-

торов. Соответственно, их значимость может рассматриваться как более или 

менее высокая. Оценки значимости часто производится сравнением уровня воз-

действий с существующими универсальными стандартами. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ являются 

количественными стандартами, однако некоторые стандарты носят качествен-

ный характер, например, ограничения на определенные виды хозяйственной 

деятельности. 

Применение стандартов для оценки значимости не работает в случаях, 

когда стандарты отсутствуют для данного вида воздействия или не установлено 

«пороговое значение». Кроме того, необходимость учѐта синергетического дей-

ствия нескольких факторов, кумулятивных воздействий не всегда возможна на 

основе стандартов [3,4,5,6, 10-12]. 

С целью учета местной ситуации, используют метод оценки значимости, 

позволяющий внести элемент "контекста" в оценку значимости. В таком случае, 

сравниваются величина воздействия и усреднѐнное значение данного фактора 

для данных условий, например, сравниваются параметры состояния окружаю-

щей среды с некоторыми фоновыми значениями, которые мы будем именовать 
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«нормальными». Такие сравнения можно рассматривать как «объективный» 

метод оценки значимости воздействий [1,6,7,10]. 

Оценка экологического состояния и его прогнозирование включают 

прогноз их абсолютной физической величины и их относительного изменения.  

Математическое моделирование позволяет осуществлять прогноз вели-

чины воздействий различных факторов на различные компоненты окружающей 

среды. Достаточно сложной задачей является обеспечение соответствия точно-

сти применяемых методов моделирования задачам экологической оценки. 

Необходимо также рассматривать наиболее значимые воздействия, и предска-

зывать изменения в окружающей среде в результате этих воздействий. Доволь-

но часто прогноз осуществляется на качественном уровне, как это принято в 

гуманитарных науках. Во многом это вызвано тем, что излишняя формализация 

и математизация приводят либо к искусственной детерминизации, либо к ис-

пользованию весьма сложного математического аппарата. Например, использо-

вание теории нечетких множеств для уточнения смысля используемых слов 

приводит к весьма громоздким математическим моделям. 

В зависимости от конкретной ситуации и заданной программы исследо-

ваний, используют различные методы ранжирования относительной значимости 

воздействий рассматриваемых факторов, но все они основаны на соотнесения 

силы их влияния друг с другом. Для адекватной оценки значимости воздей-

ствий, необходимо соотнесение их экологического влияния с различными инте-

ресами и ценностями общества. Если уровень воздействия превышает нормаль-

ный, то он должен рассматриваться как один из наиболее значимых, в таком 

случае, соответствующие меры должны быть приняты обязательно. Воздей-

ствия, необратимым образом разрушающие экосистему составляют второй уро-

вень значимости. Третий и четвѐртый уровень значимости имеют те воздей-

ствия, которые нарушают сложившиеся социальные нормы или ущемляют ин-

тересы каких-либо групп общества. 

Рассматриваем изолированную биотехническую систему (природно-

техническую геосистему), которую далее будем именовать еѐ объектом 

[1,3,8,9].  

Степень загрязнения атмосферы, водных объектов, экологическую 

нагрузку из-за хранения твѐрдых бытовых отходов необходимо определять для 

каждого типа объектов, однако алгоритм определения сохранится. 

Если получены функции состояния для среды 1 –  x t , среды 2 –  y t , 

среды 3 –  z t , то общий вид функции состояния нашего объекта можно запи-

сать как 

      , ,x t y t z t        ,  

где  ,  ,   – весовые функции, отражающие значимость показателей  x t , 

 y t ,  z t  соответственно. 

Одним из возможных способов определения весовых функций таких 

факторов является метод экспертных оценок. Для принятия обоснованных зна-

чений обратимся к опыту, знаниям и интуиции специалистов.  

Воспользуемся коллективными экспертными оценками значений весо-

вых функции состояния среды (для упрощения модели в данном случае были 
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предложены постоянные значения, которые мы используем в качестве весовых 

коэффициентов) (табл. 1.): 
Таблица 1 – Значимость степени загрязнения среды в общем уровне загрязне-

ния объекта 
 Жилая зона Промышленная зона С\х зона 

Воздушная среда 0,3 0,35 0,4 

Водная среда 0,5 0,35 0,4 

Место хранения 

твѐрдых бытовых 

отходов 

0,2 0,3 0,2 

 

Таким образом, для жилой зоны (Зона 1) мы получаем  

      1 0,3 ;0,5 ;0,2x t y t z t  ; 

для промышленной зоны (Зона 2) 

      2 0,35 ;0,35 ;0,3x t y t z t  ; 

для с\х зоны (Зона 3) 

      3 0,4 ;0,4 ;0,2x t y t z t  . 

Пусть функции  x t ,  y t ,  z t  заданы полиномами различных степе-

ней:  

для Зоны 1:  1 1 1

1

n
i

i

i

x t t


 ,  1 1 1
1

m
j

j

j

y t t


 ,  1 1 1

1

l
k

k

k

z t t


 ;  

для Зоны 2:  2 2 2

1

n
i

i

i

x t t


 ,  2 2 2
1

m
j

j

j

y t t


 ,  2 2 2

1

l
k

k

k

z t t


 ; 

 

для Зоны 3:  3 3 3

1

n
i

i

i

x t t


 ,  3 3 3
1

m
j

j

j

y t t


 ,  3 3 3

1

l
k

k

k

z t t


 .  

Тогда искомые функции 1 , 2 , 3  
тоже будут представлять собой 

полиномы, различных степеней:  1

1

n
i

i

i

t At


 ,  2

1

m
j

j

j

t A t


 , 

 3

1

l
k

k

k

t A t


 .  

Достоинством представления функции состояния в виде полиномов 

является простота преобразований выражений и их использования для оцен-

ки значимости влияния факторов, осуществления прогностической функции; 

к недостаткам можно отнести скорость роста / убывания функции, что редко 

соответствует природным явлениям при длительном протекании процесса. 

Однако, при осуществлении прогноза на непродолжительный период време-

ни (сопоставимый со временем осуществлѐнных наблюдений или меньший), 

использование таких функций вполне оправдано. С точки зрения чисто фи-

зической, естественные процессы логичнее описывать экспонентами или их 

комбинациями, однако это существенно усложнит весь процесс моделирова-

ние и осуществления прогноза.
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В статье рассматривается понятие мнимой реальности. Делается акцент на негативных 

представлениях, создающих психическую опасность жизнедеятельности индивида. Даются пси-

хологические основания купирования негативных психических установок. 
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The article discusses the concept of the imaginary reality. The emphasis is on the negative per-

ceptions that create a risk of the individual psychic life. We give psychological relief base negative men-

tal facilities. 
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Процесс взаимодействия человека с объектами окружающего мира в 

общем понимании, как некая материальная реальность, осуществляется пятью 

органами чувств (зрение, обоняние, осязание, слух, вкус). В основе взаимодей-

ствия молекулярные, атомарные, иные тонкоматериальные связи с их подчине-

нием физическим законам и определением метафизических границ, когда чело-

век не способен улавливать сигналы, находящиеся вне пределов восприятия 

(инфра- и ультразвук, инфракрасные потоки, рентгеновские лучи и пр.).  

Одновременно приходится все чаще говорить о мнимой сфере реально-

сти, которая является таковой с точки зрения традиционной физики. Мнимая ре-

альность есть сфера духа, но значительно «усовершенствованная» техногенными 

представлениями общества об основах мироздания. Понятие торсионных полей, 

информационных воздействий, гипнотических восприятий и иных форм не-

визуальной действительности укоренилось в обиходе и терминах исследований.  

Мнимая реальность, по мнению В.М. Приваловой, «… это естественное 

состояние человека, созданное фантазиями, идеями, мечтами, иллюзиями с по-

мощью механизмов сознания, как построенный идеальный внутренний мир че-

ловека, и который воспринимается и переживается как реальная действитель-

ность» [6, c. 51]. Мнимая реальность – явление многоаспектное: от реальных 

техногенных представлений об опасности жизнедеятельности до воображаемых 

и мифологически-навязанных идей о нечто инфернальном с религиозно-

мистическим подтекстом.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСТРЕННЫХ  

И СОЦИАЛЬНО-КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 
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A. Онтологическая и гносеологическая составляющие мнимой 

реальности. 

Необходимо отметить, что человек, не изучив досконально глубочайшие 

законы Вселенной и природы планеты Земля, предпринял попытку создания серь-

езнейших технологий, искусственных объектов и систем, которые способны вно-

сить дисгармонию по отношению к природе и не могут не являться безопасными. 

На этот счет В.Н. Волченко указывает: «… глубокое знание закономерностей но-

могенеза, его экологических и этических (экоэтических) аспектов несомненно, поз-

волит науке избежать серьезных ошибок … … Требуется корректировка сознания 

во всей психосфере общества – в разных его слоях от школы до властей. Ослож-

нившаяся на Планете нравственно-экологическая ситуация требует объединения 

интеллектуального потенциала всего человечества …» [8, c. 4]. Под термином «но-

могенез» следует понимать некие законы происхождения Человечества, которые 

вступают в противоречие (к примеру, теория дарвинизма с панспермией). Первая 

строится на позициях материализма и эволюционизма, вторая не исключает Дух, 

как основу всего материального, а также идеи креационизма.  

В вопросах безопасности жизнедеятельности людей следует внести ряд 

уточнений относительно понимания мнимой реальности. Некоторые составля-

ющие и производные мнимой реальности приведены в таблице 1. 
Таблица – 1 

№№ 

п/п 

Объективированная сущ-

ность 

(материальная реальность) 

Мнимая реальность Проблема, возникающая 

при оценке сознательной 

деятельности индивида 

1 Виртуализация жизни (ме-

диа-средства и технологии; 

надгеографиеская глобаль-

ная, компьютерная среда; 

образное мышление и т.д.) 

Символы страха о неопре-

деленном будущем; коэво-

люционное «распыление» 

взглядов о мироустройстве 

(как следствие «разрывное» 

мышление; политические и 

социально-экономические 

мифы. 

Агнософобия как страх 

перед неизвестностью, 

невозможность спра-

виться с окружающим 

миром, общечеловече-

ский ужас повседневного 

существования. 

2 Глобальные проблемы эко-

логического характера, как-

то: планетарное потепление, 

озоновые дыры, захороне-

ние радиоактивных и хими-

ческих отходов, уменьше-

ние биоразнообразия и пр. 

Представления предрассу-

дочного характера о массо-

вых заболеваниях, отравле-

ниях, рождения детей с 

мутациями, вымирание 

человечества.  

Энвайроментализм в 

виде общественных 

движений с целью уси-

ления мер по защите 

окружающей среды. 

Индивидуальные де-

прессии. 

3 Религиозно-теистические 

тенденции о конце света, 

Суде Божьем. Суеверные 

установки о знаках прибли-

жающегося апокалипсиса и 

т.п. 

Иллюзорное восприятие 

«страшного будущего». 

Катастрофы, катаклизмы, 

библейские представления 

восстания мертвых из мо-

гил. 

Увеличение среди насе-

ления «панических 

атак», акцентуирован-

ных личностей по сенси-

тивному типу, массовые 

движения сектантства. 

4 Паранормальные верования 

в виде контактов с иной 

сферой Разума, тонкомате-

риальными сущностями. 

Попытки обосновать кон-

такт с пришельцами и т.п. 

Создаваемое внутреннее 

пространство личностного 

бытия, где собственное «Я» 

погружается в глубины 

психики и выводит на по-

верхность негативные архе-

типы. 

Самопрессинг, гранича-

щий с аутизмом; общая 

асоциальность, понима-

емая как отказ от целей 

прогресса; душевный 

дискомфорт; в некото-

рых случаях суицидаль-

ные проявления. 
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Этот, далеко не полный перечень порождения обществом мнимой ре-

альности с элементами фанатизма и вопросов, связанных с ней, определяет по-

становку проблемы для формирования нового экологического сознания, прежде 

всего, в сфере разума. Психосфера общества есть проявление комфортности 

существования человека, влияющей на безопасность жизнедеятельности. 

Таким образом, мы имеем в масштабах планеты на сегодняшний день:  

a. сферы материальной и мнимой реальности; 

b. допущение о существовании психосферы, как сферы сознания 

Человеческого общества на планете, подчиненной формуле ИН-

ТЕЛЛЕКТ + ДУША + ДУХ [8, c. 4]; 

c. деструктивизм проявляющийся в аномальности мышления, как 

результат некоего негативного контакта с мнимой реальностью; 

d. создаваемую самим человеком непредсказуемо опасную ситуа-

цию в сфере восприятия целого ряда технических инноваций и 

их влияния, как на сознание индивида, так и на планетарный ме-

ханизм гармонии Природы и Человека, переходящий на уровень 

Универсума.  

Мнимая реальность есть некий иллюзорный мир, в котором находят от-

ражение такие представления как религия, мистика, фантазмы, виртуальность. 

О виртуальности и еѐ негативных аспектах в рамках вынужденной техногенно-

сти мышления находим материал в статье О.С. Жаровой и М.А. Антипова: 

«…Наблюдение за идеальными виртуальными мирами других людей в соци-

альных сетях способно спровоцировать возникновение массы негативных эмо-

ций и побуждений (зависть, выставление к самому себе недостижимых требо-

ваний и задач, что приводит в итоге к фрустрациям и т.д.)» [3, c. 21]. Это же 

подтверждает статья Ковалевой С.Е.: «Виртуальная реальность – это есть об-

разная, окказиональная по происхождению, воображаемая реальность в созна-

нии человека. Виртуальная среда есть мнимое бытие» [5, c. 33]. 

Современная ситуация в стране и в большинстве развитых государств 

Европы и Америки складывается уже с конца 80-х годов прошлого столетия в 

развитии приятия обыденным сознанием помимо технического также суеверно-

го и мнимого мистико-паранормального. Статистика утверждений очевидцев 

всевозможного ирреального, проявлений «нелогичного» в быту достаточно ве-

лика. По данным ВЦИОМ 40% населения верят и признают факт присутствия 

сверхъестественного в обыденной жизни [7]. 

Любое восприятие мнимой реальности вышеприведенного может яв-

ляться психотравмой. Человек способен принять как онтологическую данность 

факт существования в реальном мире виртуального и эко-катастрафического, 

нечто паранормального и религиозно-мистического. Проблема ориентации лич-

ности на эти составляющие становится сложно разрешимой в случае последу-

ющего девиантного поведения человека в социуме.  

Возникает вопрос об основаниях формирования мнимой реальности. 

Что лежит в основе представлений, делающих сознание «тревожным»? Если 

отбросить реалии «нелогичного» (подлинность наблюдений аномалий, психо-

кинетических моментов: от самовозгораний до бесследного исчезновения лю-

дей), каковых происходит из общего числа паранормальных фактов приблизи-

тельно пять процентов, то остается около пятидесяти процентов наблюдателей 

чего-то «непонятного», что может травмировать психику необоснованно. Это 
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«непонятное» вполне способно претендовать на игру воображения, галлюцина-

ции, самонаведенные установки. Так рождается мнимая реальность. 

В. Психологическое купирование негативного восприятия мнимой 

реальности.  

Скорее внутренне и иллюзорно человек создает новый мир, в котором ему 

сложно найти свое место. В контексте безопасности жизнедеятельности требуется 

психологическая работа с такой личностью. По сути это есть процесс экзистенци-

альной реадаптации. Возврат (реадаптация) человека в социально активное русло 

жизнедеятельности сопряжен с механизмом аутентикации, когда специалист (пси-

холог, психотерапевт) предоставляет возможность человеку самому решить соб-

ственную проблему через приятие иных ценностных аспектов восприятия окружа-

ющего мира. Личность в данном контексте становится не пациентом, но клиентом, 

способным брать на себя решение собственных проблем. Это условия оговаривает-

ся, как одно из важнейших, М. Кингом и Ч. Цитренбаумом [4, с. 30-31]. Таким об-

разом, в основе работы с индивидами, в чъѐм сознании доминирует мнимая реаль-

ность, лежит экзистенциально-аксиологический подход, который требует выявле-

ния и оценки базисных, философских оснований. 

Следует отметить, что актуальность проблемы существования мнимой ре-

альности была всегда: от архаики до наших дней. Формы представлений такой ре-

альности менялись, содержание оставалось прежним. В архаичной культуре по-

добную функцию выполняли приемы шаманизма. Также замечаем, что аутентич-

ность шамана и его «клиента» опирались на представления, близкие духу и обра-

зам, семантически сформированным обыденными представлениями. Понятия ду-

хов, демонов и прочих образов ближе и доступнее по духовной составляющей не-

подготовленному сознанию к оценке окружающего мира. Заклинание подобных 

субстанций психотерапевтически «работает» сильнее и надежнее, чем наукоемкие 

установки и специфические термины, непонятные человеку. 

В современном мире неклассический и постмодернистский подходы в пси-

хологии и психотерапии имеют некую схожесть с архаикой. Архаику понимаем как 

ранний и первичный этап в развитии знаний о душе (в последствие психологиче-

ских знаний). Проведем параллели между ними по некоторым позициям. 
Таблица 2 – Сравнительные характеристики 

№№ 

п/п 

Философские основания архаичных представ-

лений 

Философские основания экзистенци-

альных подходов 

1. Семантический образ причины душевного рас-

стройства – духовная субстанция (демон, злой 

дух) 

Обоснование проблемы личности в его 

индивидуальных представлениях о 

влиянии на него извне (информация, 

наведенный гипноз, порча и т.п.) 

2. Работа шамана способна повлиять на личность 

и решить его, и только его, проблему. Абсо-

лютного «рецепта» для всех в камланиях нет. 

Экзистенциальный психотерапевт аб-

страгируется от обобщений. Им не при-

знается универсализация методов, под-

ходящих «для всех» клиентов. 

3. Проблема страданий есть суть проявления вза-

имодействий души с невидимым миром.  

Клиент, как объект познания с целью 

коррекции его состояний, есть транс-

цендентный индивид. 

4. Отсутствие логической доказательности дей-

ствий шамана и присутствие элемента веры. 

Расположенность и доверительность по 

принципу: специалист – клиент. «От-

брасывание» прописных истин и ори-

ентация на эксклюзивность. 

5. Шаманское камлание – это индивидуализация в 

действиях посредничества между страдающим 

и духами. Это вычленение собственного Я. 

Экзистенциальная реадаптация – это 

особый лингвистический способ выра-

жения и самоутверждения личности. 
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Под реадаптацией следует понимать, прежде всего, восстановление ак-

тивной жизненной позиции, психического здоровья (к примеру, человека, уве-

ровавшего в контакт с иным разумом), который уже «адаптировался» в своѐм 

паранормальном мире, и не желает самостоятельно разрушать его. Вероятность 

того, что он просто не способен сделать этого сам, велика. Работа психолога 

есть внешнее влияние на ситуацию. Реадаптация – это процесс восстановление 

природной аутентичности, исключающей попытки испытывать внутренние 

ощущения от негатива мнимой реальности. 

Экзистенциальная психология и психотерапия через ценностные катего-

рии (любовь, красота, счастье и т.п.) «вытаскивают» на поверхность позитив-

ные сферы душевного состояния, обостряют чувства социально приемлемые.  

Ресурсы чувств человека скрыты в интуиции. А. Бергсон видит процесс 

раскрытия чувствительной сферы человека следующим образом: «…смутное 

желание постепенно превращается в глубокую страсть… слабая интенсивность 

этого желания вначале состояла в том, что оно казалось … изолированным и 

чуждым… Но мало-помалу оно проникало в большее число психических эле-

ментов и окрашивало их, так сказать, в свой собственный цвет» [1, c. 54]. По-

этому возможно сделать вывод о том, что человек делает выбор исходя из своих 

собственных чувств, «перестраивая» взгляды и воззрения на мнимую реаль-

ность, вызывающую дискомфорт.  

Экзистенциальное существование есть наиболее сокровенное ядро че-

ловека в его своеобразии. Он способен дистанцироваться от всего, ибо его соб-

ственное «Я» требует некой свободы и независимости от внешних условий. Че-

ловек не желает, чтобы у него было что-то отнято. Поэтому он стремится со-

хранить своѐ ядро. О. Больнов говорит об этом так: «… размежѐвываясь внут-

ренне со всем этим в подлинном свершении и переживании, он обретает в са-

мом себе окончательную уверенность и безусловность» [2, c. 37].  

Итак, в лоне работы специалиста с акцентированными личностями, вос-

принимающими мнимую реальность как данность и уверовавшими в еѐ опас-

ность, можно выделить основные компоненты, а именно:  

1. Предоставление человеку делать выбор (ориентируя последнего не 

столько на логику, сколько на чувства). 

2. Воздержанность специалиста от собственных комментариев и пожела-

ний. Умение вывести личность на путь отсутствия негативных иллюзий 

и тревожности. 

3. Способность привить идею конечного результата как переход от изме-

нения воображаемых мнимых представлений в лучшую сторону, как 

цельный образ способа существования личности. 
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В последние столетия произошло (и, к сожалению, продолжает про-

исходить) огромное количество бедствий и катастроф, возникающих, в том 
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числе, и по вине человечества. В современных социально-политических 

условиях подобного рода возникают все чаще и чаще в разных уголках пла-

неты. Все чаще люди попадают в условия стихийных бедствий, техногенных 

катастроф, а в последние десятилетия все больше подвергаются насилию, 

становятся заложниками. Поэтому психология чрезвычайных ситуаций явля-

ется одним из важнейших разделов прикладной психологии, включающий в 

себя как диагностику психических состояний человека, так и методы и при-

емы психологической помощи (психологической коррекции, консультирова-

ния и психотерапии) [1]. 

В процессе жизнедеятельности человека в разное время возникают нега-

тивные ситуации, знакомые в наше время каждому, которые являются настоль-

ко травмирующими, что безотлагательно требуют помощи и поддержки со сто-

роны, потому что человек не может справиться с переживанием стресса само-

стоятельно (ситуация потери близкого человека, разрыва отношений – когда 

личностных ресурсов может оказаться недостаточно, да и люди зачастую про-

сто не подготовлены для преодоления подобных жизненных ситуаций). Для то-

го, чтобы справиться с чрезвычайным стрессовым воздействием, люди, зача-

стую начинают употреблять алкоголь, бесконтрольно увлекаться лекарствен-

ными препаратами (антидепрессанты и т.п.). Как следствие, лица, пережившие 

стресс, могут оказаться и пациентами врача. 

Существенный вклад в изучение вопросов психологической помощи 

в кризисных ситуациях внесли высококвалифицированные специалисты, 

ежедневная профессиональная деятельность которых, прежде всего, связана 

с оказанием помощи пострадавшим в кризисных ситуациях людям (и их род-

ственникам) и, в более широком понимании, лицам, пережившим негатив-

ные в их жизни события. 

Надо понимать, что недостаточно рассматривать абсолютно все воз-

никающие чрезвычайные ситуации только с точки зрения неких объектив-

ных особенностей (особенности местности, масштабы бедствий, неизбеж-

ность последствий), необходимо брать во внимание и основные психологи-

ческие составляющие (восприятие, понимание, реагирование и поведение 

людей в таких ситуациях). Человек в той или иной степени психологически 

вовлечен в экстремальную ситуацию: как ее очевидец, инициатор, или же 

как жертва [2]. 

Психологические состояния людей, которые переживают экстремальные 

ситуации, обусловлены следующими этапами:  
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Рисунок – 1 

 
Сначала у человека возникает острейший эмоциональный шок, для кото-

рого характерно общее психическое напряжение (преобладают чувства страха и 
отчаяния) при обостренном восприятии. Наряду с этим, в этом случае психиче-
ское состояние человека определяется опасением угрозы жизни. Как показала 
практика, данный период продолжается обычно от начала чрезвычайной ситуа-
ции до начала работ по спасению пострадавших, когда преобладают жизненные 
инстинкты (в первую очередь инстинкт самосохранения), провоцирующие воз-
растание физических возможностей вследствие максимальной мобилизации 
психофизиологических резервов человека. Вместе с этим в подобных условиях, 
как правило, проявляются несвойственные психогенные реакции, в основе ко-
торых лежит чувство страха с разным диапазоном интенсивности. У многих 
людей также возникают подобные реакции в состоянии паники. 

Затем начинается психофизиологический спад, наблюдается существен-
ное ухудшение самочувствия и снижение фона психоэмоционального состояния 
пострадавших с преобладанием чувства растерянности, паники, мотивация к 
различного вида деятельности максимально снижена или отсутствует, также 
прослеживается склонности к депрессии. На данном этапе характер и степень 
нарушений психогенных процессов у пострадавшего населения в целом испы-
тывают зависимость как от интенсивности развития экстремальной ситуации 
(внезапности ее возникновения, продолжительности действия), так и от инди-
видуальных особенностей личности людей. 

Далее наступает стадия разрешения, при этом у пострадавшим посте-
пенно приходит в норму настроение и повышается самочувствие, но все же со-
храняется неблагоприятный эмоциональный фон и по-прежнему ограниченны 
контакты с окружающими. После наступает стадия восстановления, когда ак-
тивизируется общение с близкими и окружающими людьми. 

При оказании необходимой психологической помощи людям, которые 
пережили экстремальную ситуацию, необходимо осознавать тот факт, что дей-
ствительная картина всего произошедшего начинает проявляться только тогда, 
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когда пик действия стихии проходит и начинается оказание помощи постра-
давшим [3]. 

Следует учитывать, что в возникающих чрезвычайных и кризисных си-
туациях пострадавшие (и их близкие в том числе) остро нуждаются в социаль-
ной, медицинской, информационной и других видах помощи, в зависимости от 
характера бедствия, масштабов воздействия, географии действия негативных 
факторов. При оказании помощи необходим комплексный подход, обеспечива-
ющий по возможности полное восстановление функционального состояния че-
ловека к докризисному состоянию, возврат его способности к адекватному вос-
приятию реальной действительности, а также предотвращение возникновения 
различного рода заболеваний и психических расстройств. 

При оказании потерпевшим экстренной психологической помощи необ-
ходимо обратить внимание на то, что жертвы стихийных бедствий и катастроф, 
в первую очередь, подвержены воздействию факторов, которые явились след-
ствием возникновения чрезвычайной ситуации:  

 

 
 

Рисунок – 2 
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Тем не менее, несмотря на всю необходимость и важность оказания психо-

логической помощи пострадавшим во время и после экстремальных ситуаций, эти 

проблемы остаются относительно новыми для психологической практики. 

Психология экстремальных ситуаций имеет наряду с теоретическим аспек-

том, который связан с изучением особенностей психического состояния в кризисе, 

и практическое применение, которое определяется, прежде всего, необходимостью 

оказывать помощь пострадавшим в критических ситуациях людям. Экстренную 

психологическую помощь можно сравнить в каком-то смысле со скорой медицин-

ской (чем быстрее она будет оказана, тем больше вероятности, что пострадавший 

человек сохранит свое докризисное психологическое состояние и сможет быстрее 

и с минимальными последствиями вернуться к нормальной жизни). Именно поэто-

му специалисты-психологи прибывают в зону бедствия вместе со всеми задейство-

ванными службами, и также работают круглосуточно, вплоть до окончания работ 

по устранению последствий чрезвычайной ситуации [4]. 

Подобная психологическая помощь необходима для предупреждения 

нарушений поведения и профилактики психосоматических расстройств, а также 

прогнозирования возможных вариантов восстановления общего психического 

состояния после оказания помощи. Основной задачей психологической помощи 

является мобилизация психологического потенциала личности для преодоления 

нежелательных последствий чрезвычайных обстоятельств.  

Рост в последние годы в нашей стране числа экстремальных ситуаций 

(природных и техногенных катастроф, террористических актов, также приво-

дящих к негативным последствиям для психики человека) диктует необходи-

мость подготовки высококвалифицированных специалистов, которые способны 

оказывать экстренную действенную психологическую помощь жертвам подоб-

ных кризисных ситуаций. Несмотря на всю важность проблем оказания подоб-

ного рода помощи населению в экстремальных ситуациях, эти задачи все еще 

остаются достаточно новыми для специалиста-психолога. 

В рамках теории посттравматического расстройства и возникшей в кон-

це XX века прикладной кризисной психологии появилось понятие «психическая 

травма» (или психотравма). Некое событие в жизни человека, которое воспри-

нимается им как реальная (или потенциальная) угроза его жизни (здоровья), 

которое нарушает его устоявшуюся нормальную жизнь, становится для него 

травмирующим событием, то есть особого рода потрясением.  

Психологам (и психотерапевтам) часто приходится работать с людьми, пе-

ренесшими психическую травму (вынужденные переселенцы, беженцы, люди, пе-

режившие бомбежки, обстрелы, утрату родственников, широкомасштабные ката-

строфы). Основное содержание психотравмы составляет потеря веры в организо-

ванную в соответствии с определенным порядком и контролируемую жизнь. 

Полученная человеком психологическая травма влияет на восприятие 

реального времени, а также прошлого и будущего. Травматический стресс в 

этом случае соизмерим со всей предыдущей жизнью пострадавшего. Стресс 

становится «гранью» между происшедшим до и после травмирующего события, 

и даже всем, что будет происходить после. 

Если раньше специалисты выделяли такие проблемы при происшестви-

ях, как травмы, смертность населения, физические заболевания, то сейчас вы-

зывают их озабоченность последствия для социально-психологического здоро-

вья населения, так как у каждого пятого пострадавшего (примерно через 2-6 

месяцев после чрезвычайного происшествия) развиваются различные расстрой-
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По степени внезапности 

Внезапные (непрогнозируемые) 

Ожидаемые (прогнозируемые) 

Легче прогнозировать социаль-
ную, политическую, экономиче-

скую ситуации, сложнее – сти-

хийные бедствия. Своевременное 
прогнозирование ЧС и правиль-

ные действия позволяют избе-

жать значительных потерь и в 
отдельных случаях предотвра-

тить ЧС; 

 

По скорости распростра-

нения 

Стремительный характер ЧС 

Умеренный (плавный) характер ЧС 

К стремительным чаще всего 

относятся большинство военных 
конфликтов, техногенных аварий, 

стихийных бедствий. Относитель-

но плавно развиваются ситуации 

экологического характера; 

По масштабу распро-

странения 

Локальные (местные), территориальные  

Региональные, федеральные, трансгранич-

ные  

К локальным, местным и терри-
ториальным относят ЧС, не выхо-

дящие за пределы одного функ-

ционального подразделения, 
производства, населенного пунк-

та. Региональные, федеральные и 

трансграничные ЧС охватывают 
целые регионы, государства или 

несколько государств; 

По продолжительности 

действия 

Кратковременный характер ЧС 

Затяжное течение ЧС 

Все ЧС, в результате которых про-

исходит загрязнение окружающей 

среды, относятся к затяжным; 

По характеру 

Преднамеренные (умышленные) 

Непреднамеренные (Неумышленные) 

К первым следует отнести боль-

шинство национальных, социаль-
ных и военных конфликтов, терро-

ристические акты и другие. Сти-

хийные бедствия по характеру 
своего происхождения являются 

непреднамеренными, к этой группе 

относятся также большинство тех-
ногенных аварий и катастроф. 

 

ства здоровья и поведения при осуществлении социальной и профессиональной 

деятельности. Своевременное и качественное психотерапевтическое вмеша-

тельство, реализованное по времени максимально близко к перенесенной трав-

ме, позволяет в большинстве случаев предотвратить нежелательные послед-

ствия и значительное снижение вероятности риска перехода нежелательного 

процесса в хроническую форму [5]. 

Каждая чрезвычайная ситуация имеет присущие только ей причины, 

особенности и характер развития их можно классифицировать по следующим 

признакам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – 3 
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Основными принципами оказания помощи людям, перенесшим психоло-

гическую травму в результате воздействия чрезвычайных ситуаций, являются: 

- безотлагательность (помощь пострадавшему должна быть оказана 

как можно быстрее: чем больше времени пройдет с момента травмы, тем выше 

вероятность возникновения хронических расстройств, в том числе и посттрав-

матического стрессового расстройства); 

- приближенность к месту событий (оказание помощи по возможности 

должно осуществляться в привычной обстановке и социально-бытовом окруже-

нии); 

- ожидание, что нормальное состояние восстановится (с пострадав-

шим необходимо обращаться как с нормальным человеком, а не как с пациен-

том, необходимо поддерживать его уверенность в скором возвращении к нор-

мальной (привычной) жизни. 

- простота психологического воздействия (необходимо переместить по-

страдавшего подальше от источника психологической травмы, предоставить 

пищу, дать возможность отдохнуть, создать спокойную обстановку для уста-

новления с ним контакта, обеспечить возможность выговориться и быть вы-

слушанным). 

Таким образом, в условиях различного рода катастроф и чрезвычайных 

ситуаций уровень нервно-психических отклонений у населения может зависеть 

от многих факторов: индивидуальных особенностей; уровня исходной социаль-

ной адаптации, информированности населения, и даже возраста и пола. Все эти 

факты заставляют нас убедиться, что проблемы оказания психологической по-

мощи в чрезвычайных ситуациях, приобретают государственное значение и 

требуют скоординированных, тщательно продуманных совместных действий 

структур и ведомств. Учет психологических особенностей людей позволяет 

принимать наиболее адекватные в той или иной ситуации меры. 
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Статья посвящена психологическим закономерностям влияния на человека ситуаций 

природных и техногенных катастроф. Автором сосредотачивается внимание на механизмах вос-

приятия и переживания возникающей в подобных ситуациях угрозы здоровью и жизни. Актуаль-

ность выбранной темы автор обосновывает посредством констатации факта сохраняющейся без-

защитности человечества перед угрозами природных катаклизмов и техногенных аварий. Далее 

автор, обращаясь к ряду идей и достижений психофизиологии и когнитивной теории, выявляет 

особенности восприятия и переживания человеком ситуаций, составляющих реальную угрозу его 

жизни. Также, с опорой на некоторые положения трансперсональной психологии, экзистенциа-

лизма и психоанализа, в статье анализируются некоторые последствия встреч со смертью для 

психики человека. Помимо этого, уделяется внимание проблемам переживания утраты людьми, 

выжившими в природных и техногенных катастрофах, своих близких.  

Ключевые слова: техногенная катастрофа, природное бедствие, восприятие, пережива-

ние, эмоции, утрата, работа горя, когнитивизм, трансперсонализм, экзистенциальная психология. 

 

The article is devoted to psychological consistent pattern of natural and man-made disasters 

impact on the person. The author focuses on the mechanisms of perception and experience of the threats 

to health and life arising in similar situations. The relevance of the topic chosen by the author proves the 

statement of the fact the continuing insecurity of mankind before the threats of natural disasters and 

technological accidents. The author, referring to a series of ideas and achievements of psychophysiology 

and cognitive theory, reveals the peculiarities of human perception and experience situations that consti-

tute a real threat to his life. Also, drawing on some of the provisions of transpersonal psychology, exis-

tentialism and psychoanalysis, the article examines some of the implications of the meetings with the 

death for the human psyche. In addition, attention is paid to the problems of experience loss by the peo-

ple, who survived in natural and man-made disasters, their loved ones. 

Key words: technological disaster, natural disaster, perception, experience, emotions, loss, 

grief work, cognitivism, transpersonalism, existential psychology. 

 

Прогресс в развитии медицины, способствующий постоянному расшире-

нию возможностей врачей в сфере профилактики, диагностики и лечения все 

большего количества заболеваний, имеет свою обратную сторону - снижение адап-

тивных возможностей homo sapiens. Человек, несмотря на все достижения научно-

технического прогресса, остается беззащитным перед природными катаклизмами, 

перед множественными рисками техногенных катастроф, экологических бедствий 

и террористических актов. Каждая из указанных ситуаций является экстремальной 

для человека, создавая реальную угрозу его жизни и здоровью. 

Подобные ситуации создают высочайшие нагрузки на психоэмоцио-

нальную сферу личности, сопротивление которым зависит от индивидуально-

психических особенностей человека, в них оказавшегося.  

Для выявления закономерностей их преодоления мы считаем целесооб-

разным обратиться к достижениям некоторых направлений психологической 

науки в сфере рассмотрения взаимодействия познавательных и эмоциональных 

процессов, среди которых когнитивизм (А.Ю. Агафонов, Аллахвердов В.М. и 
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д.), экзистенциализм (К. Ясперс, А. Камю, И. Ялом), психоанализ З. Фрейда и 

трансперсонализм (С. Гроф).  

Так, факт несомненной взаимосвязи когнитивного и эмоционального выво-

дит нас на утверждение о том, что объект, представляющий угрозу для индивида и 

расцениваемый им именно в таком ключе, вызывает у него соответствующие нега-

тивные эмоции. При этом само представление об объекте как опасном может сло-

житься либо на основании извлечения необходимой информации из памяти, либо 

за счет ее получения из какого-либо внешнего источника. И в том, и в другом слу-

чаях, информация об объекте имеет эмоциональную окраску: в одном случае она 

обусловлена предыдущими впечатлениями, сохранившимися в памяти, во втором, 

такая окраска формируется определенными способами трансляции информацион-

ных сообщений (голос, сопровождаемый сиреной). 

Эмоционально окрашенное восприятие, на наш взгляд, позволяет человеку 

как можно быстрее и эффективнее отреагировать на внешний раздражитель, не 

тратя драгоценное время на полное осознание поступающих сигналов тревоги [см. 

1]. Получивший множественное экспериментальное подтверждение факт бессозна-

тельного протекания целого ряда когнитивных процессов позволяет нам говорить о 

данной особенности психодинамики личности как факторе более успешной адап-

тации к условиям экстремальных ситуаций, к которым относятся техногенные и 

природные катастрофы, террористические акты, несчастные случаи, путем опера-

тивного реагирования на них с минимизацией возможного физического вреда. 

Интересными для проблематики нашего исследования представляются и 

выработанные в рамках трансперсональной психологии идеи относительно пе-

реживаний человека, столкнувшегося лицом к лицу со смертью. Так, С. Гроф и 

Дж. Хэлифакс, обобщая и анализируя воспоминания лиц, выживших в несчаст-

ных случаях и буквально чудом избежавших гибели, указывают на то, что 

столкновение со смертью часто ведет к измененным состояниям сознания, в 

которых люди испытывают самые различные переживания определяемые 

наличными опытом познания, сформированностью когнитивных процессов, 

уровнем развития мышления, мировоззрением и другими личностными особен-

ностями. Но, несмотря на зачастую уникальный опыт видений в ситуации угро-

зы гибели, все они схожи значением, которое имеют для человека. Они служат 

защитным механизмом, спасающим его от избыточной эмоциональной пере-

грузки, травмирования психики [2, с. 153]. Эти отмечают, что уходу сознания 

жертвы катастрофы или несчастного случая в иллюзии, видения, визионерские 

переживания в большинстве случаев предшествует резкое повышение психофи-

зиологической активности, стимулирование мышления, повышение быстроты 

реакций, помогающие выжить, но если борьба с угрожающей жизни реально-

стью бесполезна, то психика уходит в иллюзию комфорта и безопасности. «Ко-

гда реально бороться с опасностью больше нет смысла, ориентация на реаль-

ность выключается, и подавленные фантазии вступают в действие» [2, с. 153].  

С позиций психофизиологии эмоции способствуют адаптации организма к 

определенным условиям внешней среды. Они помогают человеку оценивать как 

имеющиеся физиологические и социальные потребности, так и степень их удовле-

творения. Блокирование удовлетворения ведущих потребностей организма ведет к 

формированию постоянного «отрицательного» эмоционального возбуждения.  

При этом, каждое возбуждение психики сопровождается определенны-

ми соматическими ощущениями как в нормальном состоянии, так и в патологи-

ческом. Так эмоцию страха сопровождает тягостное физическое состояние, ха-
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рактеризующееся тяжестью в желудке и тошнотой, испариной на лбу, учащен-

ным сердцебиением, усиленным потоотделением дрожанием рук и ног и т.д. 

Выражением негативных эмоций являются: 1) повышение артериально-

го давления и частоты пульса; 2) учащение дыхания; 3) изменение секреторной 

и моторной активности пищеварительного тракта; 4) изменение тонуса мочево-

го пузыря; 5) напряжение скелетной мускулатуры; 6) повышение сверты-

ваемости крови [7, с. 98-99]. 

Если эвристический потенциал когнитивизма и трансперсонализма со-

средотачивается вокруг непосредственных околосмертных переживаний, то эк-

зистенциализм позволяет объяснить некоторые трансформации сознания, кото-

рые встречаются у людей, выживших в техногенных и природных катастрофах.  

Экзистенциальная психология и близкие к ней направления, повторяя 

представления о смерти, характерные для целого традиционных систем мышле-

ния, рассматривают смерть как условие осмысленности жизни, а столкновение с 

ней как наиболее значимую пограничную ситуацию бытия. Если в традицион-

ных культурах обряд инициации включали в себя символическое умирание для 

возрождения в новом качестве, то современные практики экзистенциальной те-

рапии включают формирование у клиента признания собственной смертности 

для более полной и насыщенной жизни.  

С точки зрения экзистенциального психоанализа ситуация, угрожающая 

жизни человека, «пробуждает его к пониманию своей экзистенции, своего при-

звания, позволяет освободиться от быстротечной суеты будней». Осознавание 

смерти выводит нас из поглощения тривиальным. «Человек перед лицом своей 

скорой кончины выходит из состояния, в котором его интересуют, каковы ве-

щи, в состояние потрясенности тем, что они есть» [11, c. 125]. Он понимает, что 

для него, в самом деле, важно, какие проблемы требуют безотлагательного ре-

шения, а что не важно. И человек начинает действовать потому, что боится не 

успеть сделать что-то для него важное за отведенное ему время.  

Показательными для нас в контексте проблематики данной статьи яв-

ляются выделенные психотерапевтом Ирвином Яломом перемены, происходя-

щие с терминальными больными: «появляется чувство освобожденности, созна-

тельное желание не делать того, чего делать не хочешь; переживание природ-

ных явлений как высоко значимых событий. Осознание своей включенности в 

окружающий природный мир и неотделимости от него; более глубокий, чем до 

кризиса, контакт с близкими; уменьшение страхов, связанных с межличност-

ным общением; большая, чем до кризиса, готовность к риску» [10, c. 132].  

Не менее значимым по степени воздействия на психоэмоциональную 

сферу личности обладает ситуация утраты близкого человека, ставшего жерт-

вой техногенной или природной катастрофы. 

В переживании утраты, называемой «работа горя», специалисты выде-

ляют несколько стадий, (из которых один человек может пройти лишь некото-

рые, а другой все). Это стадии шока и оцепенения, агрессии, острого горя (по-

иска умершего и депрессии), примирения с фактом утраты, эмоционального 

прощания с умершим.  

Гибель близкого человека всегда является сильнейшим ударом по психи-

ке. Ее последствиями могут быть депрессия, агрессия по отношению к окружаю-

щим, апатия, соматические заболевания или даже суицид. Исследователи выде-

ляют два варианта отношения к смерти близкого: деструктивный и конструктив-

ный. Первый характеризуется тем, что человек старается вытеснить тему смерти 
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близкого ему человека из своей жизни. При конструктивном варианте человек 

постепенно смиряется, с тем, что случилось, оставив в памяти лишь все хорошее 

об умершем. Смерть близкого – это всегда горе, а «работа горя», согласно кон-

цепции Зигмунда Фрейда, состоит в том, чтобы оторвать психическую энергию 

от любимого, уже утраченного объекта. По ее завершении «Я» может направлять 

свою психическую энергию на другие объекты [8, с. 104].  

Но смерть близкого человека зачастую заставляет переосмыслить 

жизнь. Смерть порождает систему экзистенциальных выборов типа «пом-

нить – забыть», «важно – неважно». Жизнь переосмысливается, появляются 

мысли о своей собственной смерти, об удовлетворенности жизнью. Алла 

Ширман говорит об этом так: «Острое осознание того, что время уходит и 

смерть неизбежна, может вызвать не только беспокойство о будущем. Но и 

сожаление о жизни, прожитой впустую. Полной бессмысленности и  разоча-

рований» [9, с. 38-39]. Альбер Камю писал: «какое-то происшествие выбива-

ет человека из колеи и он задумывается о том, что заставляет его идти по 

жизни» [3, c.74].  

Аналогично тому, как организмом вырабатывается иммунитет к опреде-

ленному вирусному заболеванию, психикой могут вырабатываться особые меха-

низмы защиты от болезненных переживаний. Так, например, у человека, трагиче-

ски потерявшего в катастрофе близких, в дальнейшем может сформироваться под-

сознательное стремление не устанавливать с кем-либо тесный эмоциональный кон-

такт [4, с. 92]. 

Если пережитая катастрофа глубоко затронула психоэмоциональную 

сферу человека, то это может привести к посттравматическому стрессу. Си-

туация, напрямую угрожающая здоровью и жизни человека, оказывается 

травмирующим для психики практически любого человека, что может вы-

звать потерю душевного равновесия, бурные эмоциональные проявления и 

т.д. Если полученная травма оказалась незначительной, симптомы посттрав-

матического расстройства постепенно ослабляются и проходят в течение не-

скольких часов, дней или недель. Если же травматическое воздействие ситу-

ации стихийного бедствия или техногенной катастрофы окажется сильным, 

либо человек становится жертвой подобных ситуаций не один раз, то по-

следствия могут стать необратимыми. 

Таким образом, непосредственное столкновение с угрозой смерти в 

ситуации природного бедствия, техногенной катастрофы или любого 

несчастного случая может высвободить скрытые резервы человеческой пси-

хики, которые помогают человеку легче перенести экстремальную ситуацию 

и выжить. Это свидетельствует о наличии у человека обширных адаптивных 

возможностей, поиск и раскрытие закономерностей актуализации которых 

составляет важную и интересную сферу психологических, психофизиологи-

ческих и медицинских исследований. Помимо этого, пограничные условия, в 

которых оказывается жертва бедствия, катастрофы или несчастного случая, 

могут стать катализатором для духовного роста путем актуализации надлич-

ностных переживаний. Представляется, что продуктивное изучение подоб-

ных феноменов возможно на основе синтеза методологий естественнонауч-

ного (нейрофизиология, когнитивная наука, психиатрия и психоанализ) и 

социогуманитарного (философия, культурология, социальная антропология) 

познания, интегративным центром которого является психология.  
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В статье поднимаются вопросы негативного отражения медиаинформации на личность, 

рассматриваются основные проявления воздействия медианасилия. Медианасилие может пред-

ставлять угрозу для здоровья и жизни человека, формируя состояние тревожности и чувство 

страха. Автор предполагает, что подобные негативные последствия могут быть связаны с нару-

шением собственного способа существования личности в мире, то есть еѐ экзистенции. 

Ключевые слова: медианасилие, СМИ, агрессия, экзистенция, психологическая адаптация. 

 

The article raises questions on the negative reflection of media information on the person and 

considers the basic manifestation of the impact of media violence. Media violence could pose a threat to 

human health and life, creating a state of anxiety and the feeling of fear. The author suggests 

that such negative effects may be related to a violation of the individual's own way of being in the world, 

that is, its existence. 

Key words: media violence, media, aggression, existence, psychological adaptation. 
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Развитие информационных технологий расширило границы в восприя-

тии информации человеком о мире. В настоящий момент для современного че-

ловека стало нормой получать знания и эмоции через экраны телевизоров, га-

джетов, мониторы компьютеров. Содержание той информации, которую пред-

лагают зрителю и пользователям, разнородна по своему содержанию, и огром-

ный ее пласт занимают сцены жестокости и насилия, что не может не сказы-

ваться на формировании деструктивных установок и поведения человека. В свя-

зи с этим негативное воздействие медианасилия (особенно на детей) становится 

важной проблемой современного общества. 

Исследователями данной проблемы давно выявлены факты разрушитель-

ного медиавоздействия: просмотр жестоких сцен художественных и документаль-

ных фильмов, мультфильмов, телепередач с акцентом на агрессию, кровопролит-

ные видеоигры, содержащие ненадлежащую информацию нецензурного характера 

Internet-сайты, ведут к проявлениям насилия и агрессии среди зрителей. 

Таким образом, медианасилие можно рассматривать даже как физиче-

ский контакт, представляющий угрозу для здоровья и жизни человека. Встает 

вопрос о психологической защите молодого поколения от негативных послед-

ствий медианасилия, а также о воспитании адекватной оценки экранной куль-

туры и формировании способности к правильному выбору с условиях медиа-

давления. По мнению С.Е. Ковалевой, «в экранной культуре миф зарождается 

на фазе разработке сценария того, что в перспективе выйдет в массы... ...Любая 

другая форма визуализации через экран (образы на видео, фото, графика, ани-

мация и пр.) обеспечиваются подгонкой под «правильную» реальность. Во мно-

гом главенствуют стереотипичность и шаблонность. Это относится, прежде все-

го, к образности, подачи материала красиво, показу грамотности и компетент-

ности автора. В любом случае экран, как-то в кинематографе, телевидении, 

компьютерных технологиях, есть иллюзия реальности. Мироощущения склады-

ваются в результате эмоциональных насыщений содержания восхищением, тре-

петом, отчаянием, бессилием, потерянностью, агрессивностью, радостью, ду-

шевностью и другими чувственными характеристиками» [4, с. 30].  

В связи с тем фактом, что современное виртуальное пространство запо-

лонили яркие мидиаобразы и мифы, несущие агрессию деструктивноседержа-

тельные контенты, обеспокоенность ученых по поводу воздействия экранной 

культуры на человека возрастает.  

Дж. Брайант и С. Томпсон, исследователи проблемы воздействия СМИ, опреде-

лили общие тенденции насилия в телепередачах: многие сцены насилия при-

украшены («хорошие парни» прибегают к насилию, «плохих парней» редко 

наказывают за их преступления); часто сцены насилия интеллектуализированы 

(физические повреждения и страдания жертвы не показываются); многие сцены 

серьезной физической агрессии представлены как обыденные; в телепередачах 

не акцентируется внимание на проблеме борьбы с насилием; около 60% телепе-

редач содержат сцены насилия; в типичной передаче, содержащей насилие, де-

монстрируется по меньшей мере шесть жестоких сцен в час [3, с. 206]. 

Медианасилие выявляет свое психологическое воздействие на зрителя в 

следующих проявлениях: 

1. Поведенческие (влияют на поведение зрителя). Сюда исследователи 

относят: имитационные процессы, например, когда ребенок после просмотра бое-

вика, копируя действия героев фильма, начинает бить игрушки или других детей; 

катарсис, т.е. удовлетворение своих агрессивных внутренних потребностей посред-
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ством просмотра сцен жестокости; возбуждение, которое может иметь физиологи-

ческие проявления в виде гнева, агрессии, дизингибиция (растормаживание) (меха-

низм дизингибиции объясняется предположением, что по мере привыкания теле-

зрителей к сценам насилия, оправданного ситуацией или санкционированного об-

ществом, ослабляется сдерживающее действие социальных санкций, направленных 

против совершения правонарушений). и десенсибилизация (при частом просмотре 

сцен жестокости зритель становятся менее восприимчивым к ней на экране и с 

большей готовностью принимают насилие в реальной жизни). 

2. Эмоциональная реакция на медианасилие, немедленная или долго-

срочная (испуг у детей, отключение самоконтроля, ночные кошмары и т.д.). 

3. Когнитивные – имеют место в том случае, если просмотр сцен 

насилия влияет на восприятие зрителем реального мира, например, постоянный 

просмотр соответствующих передач ведет к преувеличенному восприятию 

опасности реального мира. 

Исследователи приходят к выводу, что медианасилие порождает чувство 

страха и тревоги (у взрослых и особенно у детей). Подобное воздействие могут 

оказывать в том числе новостные сюжеты (от которых ребенок, как правило, не 

защищен). В СМИ находят отражение следующие все категории раздражителей, 

влекущих за собой страх: разного рода опасности и увечья; искажение естествен-

ных форм; восприятие опасности и страха через опыт других людей [3, с. 244]. 

Чувство незащищенности перед агрессией, транслируемой в СМИ, может стать 

причинами беспокойства и даже нарастающей тревожности. Как не странно, роди-

тели могут не осознавать степени страха от воздействия СМИ, переживаемого ре-

бенком. В этом заключается скрытая опасность для психики ребенка. Широко из-

вестны случаи, когда виртуальная реальность со своими сценами насилия и жесто-

кости со стиранием границ общественной нормы, стали источниками исключи-

тельной агрессии со стороны потребителей подобной информации. 

Очевидно, что на степень воздействия медиаобраза влияют специфика 

передачи, уровень зрительского восприятия или интерпретации, личное отно-

шение индивида к насилию, специфика ситуации и т.д. Однако больше всего 

подвержены воздействию сцен насилия и жестокости, увиденных на экране, как 

правило «уязвимые» дети и подростки, часто у таких личностей наблюдается 

неспособность к пониманию своих личностных мотивов, целей и идеалов. Ве-

роятно, что негативные последствия воздействия экранной культуры (страх, 

чувство тревоги, потребность в проявлении агрессии и т.д.) могут быть связаны 

с нарушением собственного способа существования личности в мире, то есть еѐ 

экзистенции. А. Маслоу высказывается по поводу экзистенциального начала в 

человеке следующим образом: «…Для меня это означает, по существу, акцент 

на понятии идентичности как sine qua non (непременное условие) человеческой 

природы и любой философии и науки о человеческой природе» [5, c.42]. 

Необходимо понимать, что индивид под влиянием виртуальной реаль-

ности может менять свои установки, подстраивая их под нее, при этом он спо-

собен сохранять собственные ценности, которые прививались ему с детства. 

Поэтому важной задачей родителей, психологов, педагогов является акцентиро-

вание внимания на естественной потребности собственного выбора индивида. 

При этом необходимо прежде всего уметь правильно определить мотивы, идеа-

лы, нормы поведения молодого человека, находящегося под воздействием ме-

диареальности, а также весь спектр его чувств. Ведь чувства побуждают чело-

века к деятельности, они «руководят» людьми. Предлагаемый выбор в своих 
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поступках и действиях для индивида – это обострение чувств. При наличии 

навязанных виртуальными мифами страхов имеется необходимость «выта-

щить» их на поверхность. Ресурсы чувств человека скрыты в интуиции и свобо-

де. С.Н. Волков и В.Г. Ажажа отмечают: «… Свобода есть, прежде всего, само-

определение духа, способствующая выполнению необходимых духовных по-

требностей человека или ограничению их выполнения» [1 с. 229]. 

Экзистенциальное существование есть наиболее сокровенное ядро чело-

века в его своеобразии. Он способен дистанцироваться от всего, ибо его соб-

ственное «Я» требует некоей свободы и независимости от внешних условий. 

Человек не желает, чтобы у него было что-то отнято. Поэтому он стремится со-

хранить своѐ ядро. О. Больнов говорит об этом так: «… размежѐвываясь внут-

ренне со всем этим в подлинном свершении и переживании, он обретает в са-

мом себе окончательную уверенность и безусловность» [2, с. 37]. 

Медиамифы, влияние общественных стереотипов и идолов ведет лич-

ность к заблуждениям, лишая интуитивных созидательных прорывов. В этой 

связи правильным и наиболее естественным способом адаптации личности яв-

ляется творческая активность. По словам индийского духовного проповедника 

и философа Ошо, «... только больные люди разружительны. Здоровые люди со-

зидательны. Творчество – это своего рода аромат настоящего здоровья. Когда 

человек действительно здоров и цел, творчество становится его естеством, в 

нем возникает жажда творчества...» [6]. 

Ключевым фактором в понимании способа существования личности в 

мире, когда происходит переживание состояния бифуркации при новом понима-

нии реалий современной информатизированной жизни, являются свобода и от-

ветственность. Свободу следует понимать как самоопределение духа, свободу 

воли, возможность поступать согласно волеизъявлению, которое не детермини-

ровано (т.е. определено, закономерно, причинно обусловлено) внешними услови-

ями. Детерминизм, как идея, устанавливает и определяет необходимость челове-

ческих поступков, полностью снимает ответственность человека и делает невоз-

можной нравственную оценку его действий. Свобода не должна быть ничем 

ограничена. Тогда она выступает как единственная основа человеческой ответ-

ственности, а, следовательно, и этики. На основании этого положения о свободе и 

возможно сделать вывод о том, что человек, погруженный в виртуальную реаль-

ность, отчасти лишает себя свободы, ответственность перекладывается на источ-

ники информации, которые через медиапространство формируют его псевдоин-

тересы, а в случаи насильственного содержания, способны вызывать агрессию, 

страх, тревогу, внутреннее беспокойство за себя и своих близких. 

Участие родителей, педагогов и психологов – необходимое условие ста-

билизации и адаптации ребенка в условиях насильственной медиасреды. Оно 

должно выражаться в ограничениях на просмотр фильмов и телепередач, со-

держащих насильственные сцены, объяснениях, воспитании критического 

мышления в условиях виртуальной реальности. 

Важным и необходимым моментом в преодолении воздействия медиа-

насилия является наличие жесткой государственной политики в этой области. 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» стал одним из 

важных шагов на пути к решению данной проблемы [7]. Однако лучшая защита 

от негативного воздействия медианасилия – воспитание телевизионной грамот-

ности потребителей медиаинформации (понимание тихнических и психологи-



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

242 
 

ческих средств ее подачи, критическое восприятие и т.д.). Именно созна-

тельность общественности сможет способствовать прогрессивным изменениям 

в законодательстве и бизнесе и позволит повысить уровень защиты от воздей-

ствия медианасилия.  
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In the article the comparative analysis of the testing laboratory testing of blood serum in pa-

tients with cardiovascular disease patients under the influence of environmental factors. 

Key words: cardiovascular disease, laboratory monitoring, blood serum, body adaptation, en-

vironmental background. 

 

Критерием при оценке тяжести состояния пациентов с кардиологиче-

ской патологией при анализе тестов лабораторного контроля сыворотки крови 

может служить оценка экологического фона региона проживания пациентов с 

кардиологическими заболеваниями [2]. В данной работе дан сравнительный 

анализ тестов лабораторного контроля сыворотки крови у пациентов с сердеч-

нососудистыми заболеваниями при воздействии факторов окружающей среды. 

Целью работы являлось выявление различий тестов лабораторного кон-

троля у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и влияние загрязне-

ния атмосферного воздуха г.Пензы и Пензенской области Нижнеломовского 

района на данные показатели. И решались следующие задачи: изучить атмо-

сферные загрязнители на территории Пензенской области; провести анализ 

клинико-лабораторных показателей сыворотки крови у пациентов с гипертони-

ческой болезнью, проживающих в различных населенных пунктах; сравнить 

результаты лабораторных анализов сыворотки крови в анализируемых группах 

с различным экологическим фоном атмосферного воздуха мест проживания. 

Для характеристики состояния экологического фона двух населенных 

пунктов проводилось исследование 7 вредных примесей атмосферного воздуха, 

таких как: сероводород, формальдегиды, бенз (а) пирен, фенол, хлорид водоро-

да, диоксид серы, диоксид и оксид азота, которые неблагоприятно влияют на 

состояние здоровья человека и могут спровоцировать или усугубить развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний (табл.1) [1, 4,5]. 
Таблица 1 – Количество вредных примесей в атмосферном воздухе в местах  

проживания больных с кардиологической патологией 
Вредные примеси Содержание в атмосферном воздухе, тысяч тонн 

Пензенская область 

Нижнеломовский район 

г. Пенза 

2012 год 

Сероводород 0,401 2,812 

Формальдегиды 5,112 0,401 

Бенз (а) пирен - 0,001 

Фенол 0,319 1,359 

Хлорид водорода 0,129 14,463 

Диоксид серы - 0,114 

Диоксид и оксид азота 0,034 3,205 

Из таблицы видно, что превышение по загрязнителям атмосферного 

воздуха преобладает в г. Пензе при сравнении с Нижнеломовским районом: се-

роводород – в 7 раз, фенол – в 4,5 раза, хлорид водорода –в 112 раз, диоксид и 

оксид азота – в 94 раза, за исключением формальдегида, содержание которого в 

Нижнеломовском районе в 12,7 раза больше, чем в г. Пензе, содержание диок-

сида серы и бенз(а)пирена выявлено только в г. Пензе. Соответственно, техно-

генная нагрузка преобладает в г. Пензе при сравнении с Нижнеломовским рай-

оном, что указывает на актуальность решения вопросов, связанных с оценкой 

влияния на гомеостатические параметры организма факторов загрязнения атмо-
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сферного воздуха, а так же представляются важными при создании технологий 

контроля гомеостаза организма. 

Для определения диагностической значимости влияния загрязнителей 

атмосферного воздуха на гомеостаз организма провели cравнительный анализ 

тестов лабораторного контроля сыворотки крови у больных с кардиологиче-

скими заболеваниями [3]. Исследовали уровень естественных антител к β – эн-

дорфину, серотонину, брадикинину, гистамину и дофамину. 

Сравнивая экологический фон мест проживания больных, сыворотка 

крови которых изучалась, следует заметить, что г. Пенза и Нижнеломовский 

район отличаются друг от друга. Мы можем говорить о наличии двух различ-

ных уровней экологического фона в наших наблюдениях. Рассматриваемые 

группы составлены из людей, имеющих гипертоническую болезнь, поэтому 

можем считать, что согласно критериям МКБ – 10, по которым оценивалось 

нарушение состояния организма, мы имеем один уровень [3]. 

Анализ данных уровня естественных антител, представленных в таблице 

2, показал их достоверное отличие в сыворотке крови по сравнению с величи-

нами, уровень которых был принят в качестве нормальных значений, как в г. 

Пензе, так и в Нижнеломовском районе. 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика естественных антител в сыво-

ротке крови больных гипертонической болезнью г. Пензы и Пензенской области  

Нижнеломовского района 
Анализируемые 

параметры 

(усл.ед.) 

Значение показателей (М± σ) 

Группа доноров 

(контрольная груп-

па) 

 

Гипертоническая 

болезнь 

(I группа) 

г. Пенза 

Гипертоническая бо-

лезнь 

(II группа) 

Пензенская область 

Нижнеломовский рай-

он 

е – АТ к β-

эндорфину 

32,1±3,9 35,5±5,6 24,9±34,1 

е – АТ к серотонину 31,4±4,3 48,3±6,1* 36,9±3,6* 

е – АТ к брадикини-

ну 

31,0±4,7 40,8±4,5* 29,1±3,9* 

е – АТ к гистамину 33,1±4,4 45,6±5,2* 31,6±3,98 

е – АТ к дофамину 23,1±3,8 54,2±5,8* 29,8±4,5* 

Примечание: * p<0,05 – по отношению к контрольной группе 

 

При анализе сравнительной характеристики естественных антител в сы-

воротке крови больных гипертонической болезнью г. Пензы и Пензенской об-

ласти Нижнеломовского района наблюдается увеличение показателей уровеня 

естественных антител к β – эндорфину (на 29%), серотонину (на 23%), брадики-

нину (на 28%), гистамину (на 30%) и дофамину (на 55%) при сравнении с кон-

трольной группой. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что за-

грязнение атмосферного воздуха оказывают влияние на развитие сердечно – 

сосудистых заболеваний. 

На рисунке 1 представлена гистограмма для сравнения показателей сы-

воротки крови в различных группах. Анализируя представленные показатели, 

можно выдвинуть гипотезу о различии средних значений по всем характеристи-

кам сыворотки крови у больных гипертонической болезнью при различном эко-

логическом фоне. 
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика естественных антител в сыворотке  

крови больных гипертонической болезнью 

 

В силу того, что в группах рассматриваются идентичные показатели сы-

воротки крови при одном уровне функционального состояния, можно выдви-

нуть гипотезу о равенстве дисперсий показателей в рассматриваемых группах 

для проверки этой гипотезы воспользуемся критерием Фишера 

2

0

2

1




F , 

где 
2

1  – значение большей дисперсии, 
2

2  – значение меньшей дис-

персии. В таблице представлены расчеты критерия Фишера. 
Таблица 3 – Наблюдаемое значение критерия Фишера при сравнении дисперсий  

показателей сыворотки крови больных с разным экологическим фоном 

 

г. Пенза Нижнеломовский район 

Наблюдаемое 

значение крите-

рия Фишера 

n =45 n=16 

Среднее 

Стандартное 

отклонение Среднее 

Стандартное 

отклонение 

e-AT к эндорфи-

ну 35,5 5,6 24,9 4,1 1,87 

e-AT к серотину 48,3 6,1 36,9 3,6 2,87 

e-AT к брадики-

нину 40,8 4,5 29,1 3,9 1,33 

e-AT к гистами-

ну 45,6 5,2 31,6 3,98 1,71 

e-AT к дофамину 54,2 5,8 29,8 4,5 1,66 

 

Для уровня значимости при числе степеней свободы числителя – 44, а 

знаменателя – 15, критическое значение критерия Фишера равно 

19,215;44;05,0 F . Так как во всех случаях наблюдаемое значение критерия Фи-

шера (см. табл. 3) меньше критического, нет оснований считать, что дисперсии 

различны. 



 

 

 

 

 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс 

 

 

246 
 

Сравним показатели сыворотки крови у пациентов с гипертонической 

болезнью при различном экологическом фоне. Для этого используем критерий 

Стьюдента для малых выборок с одинаковыми дисперсиями 
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Расчеты представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Наблюдаемое значение критерия Стьюдента при сравнении  

средних показателей сыворотки крови больных с разным экологическим фоном 

 

г. Пенза Нижнеломовский район Наблю-

даемое 

значение 

критерия 

Стью-

дента 

n = 45 n=16 

Сред-

нее 

Стандартное откло-

нение 

Сред-

нее 

Стандартное откло-

нение 

e-AT к эндорфи-

ну 35,5 5,6 24,9 4,1 6,924 

e-AT к серотину 48,3 6,1 36,9 3,6 7,029 

e-AT к брадики-

нину 40,8 4,5 29,1 3,9 9,229 

e-AT к гистами-

ну 45,6 5,2 31,6 3,98 9,779 

e-AT к дофами-

ну 54,2 5,8 29,8 4,5 15,245 

Для уровня значимости 05,0  при числе степеней свободы 59, кри-

тическое значение критерия Стьюдента равно 001,259;05,0 T . Так как во всех 

случаях наблюдаемое значение критерия Стьюдента (см. табл.4) больше крити-

ческого, нет оснований считать, что средние равны. 

Таким образом, мы получили, что при различном экологическом фоне 

показатели естественных антител в сыворотке крови больных гипертонической 

болезнью г. Пензы и Нижнеломовского района Пензенской области, в которых 

наблюдается разный экологический фон, различны. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Е-АТ К ЭНДОГЕННЫМ  

БИОРЕГУЛЯТОРАМ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  
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INDICATORS OF CHANGE IN E-ANTIBODIES TO ENDOGENOUS  

BIOREGULATORS FOR HYPERTENSION WITH CONSIDERATION  

OF ENVIRONMENTAL BACKGROUND PENZA 

© T.J. Mamelina, Penza State Technological University (Penza, Russia) 

 
Проведен анализ естественных антител к β – эндорфину, брадикинину, гистамину, до-

фамину, серотонину для оценки состояния больных с гипертонической болезнью с учетом эколо-

гического фона города Пензы. 

Ключевые слова: естественные антитела, эндогенные биорегуляторы, гипертоническая 

болезнь, предельно допустимая концентрация. 

 

The analysis of natural antibodies to β – endorphin, bradykinin, histamine, dopamine, serotonin 

to assess the condition of patients with essential hypertension taking into account the environmental 

background of the city of Penza. 

Key words: natural antibodies, endogenous bioregulators, hypertension, the maximum allowa-

ble concentration. 

 

Под гипертонической болезнью следует понимать хронически протека-

ющее заболевание, порожденное нарушениями регуляции артериального давле-

ния крови в организме человека. 

Тяжесть состояния, развивающаяся при гипертонической болезни, вы-

звана накопление в крови продуктов метаболизма, которые нередко представ-

ляют опасность для организма, чем первичный патологический процесс [2,3]. 

Одним из основных молекулярных инструментов, посредством которого 

иммунная система участвует в контроле за антигенно-молекулярным гомеоста-

зом, являются антитела (АТ), связывающие молекулы ксенобиотиков, и есте-

ственные АТ (е-АТ) [3].  

Известно, что функцией иммунной системы является поддержание ан-

тигенного постоянства организма, защита от любой, генетически чужеродной 

информации и обеспечение резистентности к инфекциям и токсическим веще-

ствам. Любое воздействие на организм, сопровождаемое изменением содержа-

ния эндогенных медиаторов, вызывает специфическую реакцию иммунной си-

стемы, направленную на сохранение химического гомеостаза. Эта реакция про-

является в увеличении содержания в крови естественных антител против дан-

ных соединений [2,4]. 

Естественные антитела могут связываться с эндогенными биорегулято-

рами, устраняя нежелательное физиологическое действие при повышении со-

держания их в крови в случае возникновения заболевания или других наруше-

ний. Е-АТ обнаружены также и к низкомолекулярным эндогенным соединени-

ям, пептидным гормонам, нейромедиаторам [1, 6, 8].  

 Применение методов выявления е-АТ к эндогенным биорегуляторам 

различной природы связано с тем, что, по сравнению с самими биорегулятора-
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ми антитела как белковые молекулы, являются стабильными носителями ин-

формации о процессах, происходящих в организме [3, 4].  

В отличие от физиологической нормы при развитии патологического 

процесса продукция е-АТ соответствующей специфичности начинает испыты-

вать тенденцию к сдвигам. Развитие патологических изменений в органах и 

тканях ведут к метаболическим изменениям и поступлениям их в кровь, что со-

провождается реакцией иммунной системы в виде роста или снижения продук-

ции е-АТ требуемой специфичности. Подобные реакции являются адаптацион-

но-приспособительными и нацелены на восстановление гомеостаза за счет оп-

тимизации клиренса метаболитов [6, 8, 9].  

Повышенный синтез сывороточных е-АТ к нейромедиаторам сопровож-

дается метаболическими и функциональными нарушениями, в первую очередь 

систем детоксикации [2, 9]. 

Получены новые данные о выявлении е–АТ к спектру нейромедиаторов, 

пептидов, ферментов, участвующих в патогенезе, для комплексной оценки из-

менений, происходящих в иммунном статусе человека на различных стадиях 

гипертонической болезнью [2, 3, 5]. 

Как недостаточность любой другой системы иммунная недостаточность 

может носить функциональный характер: ответ реакции иммунной системы на 

стрессогенность окружающей среды, на метаболическую недостаточность 

функциональных систем организма.  

 С экологической точки зрения, исследования, установившие роль фак-

торов риска в возникновении и развитии гипертонической болезни, нельзя счи-

тать завершенными до тех пор, пока не будут выработаны соответствующие 

предельно-допустимые концентрации (ПДК).  

Современная концепция ПДК учитывает реактивность организма, и его 

способности адаптироваться к воздействию факторов окружающей среды. ПДК – 

это концентрация вещества или интенсивность его воздействия, при котором мо-

жет наступить полная адаптация человека [2, 4, 10, 11]. 

Многочисленные факторы окружающей среды являются непосред-

ственной причиной или условием возникновения ряда заболеваний.  

Цель работы - изучить уровни е-АТ к эндогенным биорегуляторам при 

гипертонической болезни с учетом экологического фона г. Пензы. 

Обследована группа из 35 пациентов с диагнозом гипертоническая бо-

лезнь из них мужчин – 15 человек, женщин – 20 человек, средний возраст 

55±5,1 лет и контрольная группа из 30 человека – практически здоровые люди 

без клинических проявлений кардиологических заболеваний (по данным амбу-

латорного обследования) из них мужчин – 12 человек, женщин – 18 человек, 

средний возраст 44±6,2 лет, обследование проводилось на первые сутки после 

поступления на стационарное лечение. 

Исследования е-АТ у больных и здоровых пациентов проводили с по-

мощью иммуноферментного метода [6].  

Для оценки иммунного статуса организма определяли естественные ан-

титела к β – эндорфину, серотонину, брадикинину, гистамину и дофамину в сы-

воротке крови. 

После проведения процедуры определения е-АТ в сыворотке крови рас-

считывали относительный уровень определенных естественных антител в про-

бах, выраженный в процентах от уровня антител в контрольной сыворотке, обо-

значаемый в условных единицах. 
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Математические методы анализа: использовали комплекс статистических 

методов с применением пакета программ IBM SPSS,20 для научных исследований.  

В методах прогнозирования состояния пациентов с гипертонической бо-

лезнью производится учет параметров оценки экологического фона проживания. 

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примесей 

путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными 

критериями оценки качества атмосферного воздуха является ПДК вредных ве-

ществ в этой среде. Предельно допустимая концентрация – это максимальная кон-

центрация вредных веществ в атмосферном воздухе, при превышении которой от-

мечается ее негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду [4]. 

В результате проведенного лабораторного анализа установлено, что при 

поступлении больных на лечение содержание е-АТ к биорегуляторам в сыво-

ротке крови было повышено (табл. 1). 

Наибольшим превышением в анализируемой группе больных с гиперто-

нической болезнью проявились повышением уровней к е – АТ к серотонину на 

47% и гистамину на 39% по отношению к параметрам сыворотки крови обсле-

дованной группы доноров (контрольной группы) (табл. 1). 
Таблица 1 – Естественные антитела в сыворотке крови больных  

гипертонической болезнью 
 

Анализируемые параметры 

(усл.ед.) 

Значение показателей (М± σ) 

группа доноров (контроль-

ная группа) 

гипертоническая болезнь 

(1 группа) 

n=41 n=45 

е – АТ к β-эндорфину 29,1±2,9 34,5±5,2 

е – АТ к гистамину 28,4±3,3 43,3±5,4* 

е – АТ к брадикинину 29,0±3,5 38,4±4,5* 

е – АТ к дофамину 32,1±3,9 43,4±5,1* 

е – АТ к серотонину 24,2±3,4 47,2±5,4* 

Примечание: * p<0,05 по отношению к группе доноров (контрольной 

группе) 

Таким образом, при определении в сыворотке крови естественных анти-

тел к биогенным аминам у больных гипертонической болезнью анализе полу-

ченных данных обнаружены глубокие изменения данных показателей отража-

ющих их синтез к данным антигенам. 

Дополнительным критерием при оценке состояния пациентов с гипер-

тонической болезнью может служить оценка экологического фона региона 

проживания. Проведен анализ четырех стационарных постов государственной 

службы наблюдений (ГСН). Они условно подразделяются на «городские фоно-

вые» в жилых районах (посты 1 и 8), «промышленные» - вблизи предприятий 

(пост 7) и «авто», вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движе-

нием автотранспорта (пост 3) [3]. 

Регистрационные показатели атмосферного воздуха поста №3, как тер-

ритории близко находящейся по месту проживания пациентов с гипертониче-

ской болезнью показали увеличение концентраций формальдегида (0,012 мг/м
3
) 

в 4 раза, бенз (а) пирена (0,046 мг/м
3
) в 2,3 раза, фенола (0,006 мг/м

3
) в 2 раза, 

сероводорода (0,01мг/м
3
) в 1,25 раза. Анализируемые параметры загрязнителей 

атмосферного воздуха относятся ко 2 классу опасности для здоровья человека, 

наибольшая концентрация отмечена для формальдегидов. 
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Таким образом, изменения уровня естественных антител к эндогенным 

биорегуляторам у больных гипертонической болезнью с учетом анализа эколо-

гического фона региона проживания может служить подтверждением возмож-

ности использования данных отклонений от нормы для оценки состояния тяже-

сти организма. 
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В данной статье представлен аналитический обзор научных и философских подходов и 

направлений в изучении проблематикисоотношения и взаимодействия мифологического и эколо-

гического сознаниякак фактора обеспечения психологической безопасности социоприродных 

отношений. Определѐн спектрнаиболее значимых из относящихся к ней проблем, а также специ-

альных и междисциплинарных областей знания, теоретико-методологических и мировоззренче-

ских парадигм, в русле которых производилось их рассмотрение.Основное внимание уделяется 

исследованиям мифологических представлений народов Поволжья, относящихся к различным 

аспектам взаимоотношений человека и общества с окружающей средой.Выявленысовокупность 

данных представлений, в той или иной мере подвергшихся изучению, а также круг дисциплин, в 

рамках которых оно производилось, обоснован вывод о необходимости обобщающего психоло-

гического и социально философского исследования данных представлений. 

Ключевые слова; мифологическое сознание; экологическое сознание; экологическое 

бессознательное; архетип; антропокосмизм; Поволжье.  

 

This article presents the analytical review of the scientific and philosophical approaches and 

trends in the study of problems of correlation and interaction of mythological and environmental aware-

nessas a factor in providing of psychological safety of socio-natural relations. It is defined the most im-

portant range of issues related to it, as well as special and interdisciplinary fields of knowledge, theoreti-

cal, methodological and philosophical paradigms, which are produced in line with their consideration. 

The main attention is paid to research of mythological representations of the Volga region peoples per-

taining to various aspects of the relationship between man and society with the environment. It is identi-

fied a set of data representations, in one way or another affected by the study, as well as the range of 

disciplines in which it is produced, substantiated conclusion about necessity of generalizing the psycho-

logical, social and philosophical research data representations.  

Key words: mythological consciousness; ecological consciousness; ecological unconscious; 

archetype; anthropocosmism; Volgaregion. 

 

Актуальность проблемы духовно-психологических оснований поддержа-

ния и упрочения экологической безопасности обусловлена, с одной стороны, ком-

плексом глобальных проблем в области социоприродных отношений, несущим 

угрозу общепланетарного экологического кризиса, а с другой стороны – предпола-

гающей новые перспективы в преодолении этих проблем сменой научных, и, шире, 

социокультурных парадигм, в связи с чем представляется целесообразным меж-

дисциплинарное рассмотрение данной проблемы, в частности – на стыке психоло-

гии безопасности деятельности человека и социальной философии. В контексте 

предложенного И. А. Баевой деления безопасности на физиологическую и психо-

логическую значимым компонентом последней из них в структуре экологической 

безопасности являются отражающие представления о природе и нормах взаимо-
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действия с ней образы, сюжеты и мотивы произведений традиционной культуры, 

во многом определяющие основу системы отношений личности к различным сто-

ронам действительности, еѐ ценности и идеалы [7, с. 117–118]. 

Обращение к исследованию феномена мифологического сознания в кон-

тексте психологического рассмотрения и социально-философского осмысления 

проблем экологической безопасности детерминировано изменениями, произошед-

шими в конце XX в. в социокультурном пространстве и в теоретическом дискурсе, 

в способах концептуализации и осуществления социокуманитарной рефлексии. 

Кризис в духовно-нравственной сфере, обусловленный крушением устоявшейся 

идеологии и системы ценностей, сопровождается во многих обществах утратой 

привычных убеждений широкими массами людей, и предопределяет интенсивный 

поиск мировоззренческих идей, которые могли бы стать для них чѐткими жизнен-

ными ориентирами. В этой ситуации расширяется функциональное поле иррацио-

нальных способов освоения действительности, что выражается, в частности, в том, 

что для многих именно миф представляется способным компенсировать недоста-

ток релевантной и позитивной информации, оказывается относительно удобным 

средством их социального ориентирования. Поскольку миф в индустриальную и 

постиндустриальную эпоху зачастую проявляется лишь во фрагментарном виде, он 

требует от исследователя реконструкции своего первоначального содержания, изу-

чения различных этапов преобразования исходной модели, решения проблемы ин-

варианта мифологического мышления [21, с. 28]. 

Значимость рассмотрения экологического аспекта мифологического созна-

ния народов Поволжья обусловлена не только остротой и глобальным характером 

соответствующего комплекса проблем и угроз, не только необходимостью всемер-

ного использования региональных условий и возможностей обеспечения безопас-

ности в наиболее подверженных им областях социального бытия наряду с универ-

сальными (общемировыми) и национальными, но и, в первую очередь, спецификой 

мифологической формы сознания, выступающей в одно и то же время и как способ 

осмысления человеком мира и как социальная практика.  

В контексте же происходящих в последние десятилетия глобальных 

социокультурных изменений парадигмального характера наиболее суще-

ственной представляется та значимая с точки зрения психологического ас-

пекта экологической безопасности особенность мифологического сознания, 

которая в противовес склонности современного человека к аналитическому 

рассмотрению явлений мира, т. е. к его разделению, предполагает не только 

осознание целостности мира, но и включѐнность в его жизнь самого челове-

ка [21, с. 34]. Данная альтернатива может быть соотнесена с антропокосмиз-

мом,которыйв различной степени и с различной спецификой характерен для 

премодерна и постмодерна, тогда как еѐ противоположность соответствует 

получившему оформление в эпоху модерна антропоцентризму.  

Проблемы соотношения и взаимодействия мифологического и экологи-

ческого сознания оказывались в сфере интересов представителей различных 

отраслей знания. Представления о мифе и магии как о первичных способах ак-

кумуляции в человеческом сознании опыта взаимодействия человека и окру-

жающей среды были обоснованы в рамках исследований антропологической 

школы. Наряду с Л. Леви-Брюлем и К. Леви-Строссом анализ мифологических 

представлений, отобразивших зарождающееся экологическое сознание перво-

бытных обществ и древнего мира, осуществлялся Ф. Х. Кессиди, , А. Ф. Лосе-
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вым, М. Элиаде. Ему уделено большое внимание в исследованиях современных 

зарубежных ученых – Р. Дажо, Ю. Одума, Ф. Сен-Марка, В. Хесле и др. [6, с. 4].  

Особую позицию в отношении мифологии, подразумевающую еѐ фунда-

ментальное значение как духовной основы психологического аспекта экологиче-

ской безопасности занимают норвежский экофилософ, один из основоположников 

глубинной экологии А. Нейс, а также его последователи Б. Деволл и Дж. Сешенс, 

интегрировавшие ряд подходов и принципов различных мифорелигиозных учений 

в платформу развиваемого ими направления экофилософии [16, с. 118–123]. 

Ученые русской мифологической школы Ф. И. Буслаев и А. Н. Афана-

сьев, стали рассматривать Проблемы отражения природы в сознании творцов 

народной культуры. Этапы развития мифов они представили как сопроваждае-

мую нравственной мотивацией их ассоциацию с определенной местностью [1, 

с. 78–79]. Интерпретация природных явлений в мифологическом сознании как 

основе традиционной культуры получило дальнейшее отображение в работах А. 

Н. Веселовского [10], В. В. Иванова, В. Н. Топорова [15], а также разносторонне 

описавших и концептуализировавших феномен этнокультуры С. А. Арутюнова 

[5] и Э. С. Маркаряна [22; 23]. 

Экологический аспект христианского религиозно-мифологического со-

знания в России нашел выражение в социальных доктринах православия, пред-

ставленных трудами С. Саровского, И. Кронштадтского, И. Брянчанинова, где 

дано обоснование идеи человека как духовной сущности в его отношении к 

окружающей природной среде. Своеобразное развитие данное направление по-

лучает в работах религиозных мыслителей Д. Андреева, Н. Бердяева, Н. Рериха, 

В. Соловьева, Н. Федорова, обосновывавших идею социальной активности че-

ловека как ответственного за обеспечение экологической безопасности посред-

ника между Богом и природой [29, с. 4]. 

С позиций атеистической критики мифологические аспекты религиозно-

го истолкования экологических проблем и обусловленных ими вопросов без-

опасности затрагивали Ю. И. Ефимов и М. И. Шахнович [2, с. 4–5]. Критиче-

ское рассмотрение мифологических составляющих экологического сознания 

продолжила социолог Е. Ю. Казарина. Охарактеризовав миф как первую форму 

взаимодействия человека с экологической реальностью, она выделила имма-

нентно присущие ему экологические черты, и в связи с этим констатировала 

закономерный характер наличия выявленных и проанализированных ею мифо-

логических черт в современномэкологизме [18, с.15].  

Космистское направление в социально-философском осмыслении рели-

гиозно-мифологического сознания представляет Г. Н. Алмаев, который пришел 

к выводу о его изначальной экологичности, выражавшейся, согласно данному 

автору, в специфике оценки отношений между человеком и универсумом. В 

качестве общих оснований религиозно-мифологического и экологического со-

знания этот исследователь определил связь-отношение между человеком как 

феноменом природы и природным Универсумом [3].  

Отечественные мыслители внесли определенный вклад в классификацию 

форм и типов экологического сознания. Г. Гоношилина в рамках разработанной ей 

типологии выделила мифолого-религиозную форму экологического сознания и 

дала ее развернутую социально-философскую характеристику [14]. А. Р. Ашхамаф 

также с позиций социальной философии рассмотрел обусловленность экологиче-

ских отношений человека и природы менталитетом, религией, традициями и оха-

рактеризовал западное и восточное экологическое сознание, отметив более про-
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природный характер последнего как основы экологической этики, востребованной 

к дальнейшему развитию и распространению в современном мире. В рамках пред-

ложенной им периодизации развития экологического сознания выделил в качестве 

начальной в нем архаическую эпоху, в которой выявил черты, связанные с мифо-

логическими представлениями. Данный автор отметил также важную роль мифо-

логического мышления наряду с возникшим научно-логическим в экологическом 

сознании древности [6, с. 4–19].  

Особое место в в спектре междисциплинарных подходов к проблемати-

ке взаимодействия человека с его средой обитания занимает концепция эколо-

гического бессознательного. Она берѐт своѐ начало в экопсихологии американ-

ского мыслителя Т. Роззака, оформленной им в общем русле глубинной эколо-

гии и содержащей в качестве основных постулатов идеи о том, что экологиче-

ское бессознательное представляет собой ядро духовной жизни; что его содер-

жание образуют «записи» эволюции всего живого и что «подавление экологи-

ческого бессознательного является самой глубинной причиной общего безумия 

в индустриальном обществе;открытый доступ к экологическому бессознатель-

ному – дорога к здравомыслию» [Цит. по: 15, с. 53]. В России теоретическая 

разработка проблематики экологического бессознательного получила дальней-

шее развитие в социально-философском исследовании А. Х. Гимазетдиновой. 

Она расширила аргументацию специфической роли экологического сознания 

как всеобщего и универсального аспекта общественного сознания и определила 

его значение как общей характеристики актуального состояния общественного 

сознания; установила, что в феномене экологического сознания наряду с харак-

терным для него сочетанием индивидуального и общечеловеческого на осозна-

ваемом уровне духовной жизни людей, проявляется и специфическое отраже-

ние еѐ бессознательного уровня. Данным автором обосновано выделение эколо-

гического архетипа в качестве особой структурной единицы коллективного бес-

сознательного, рассмотрены конкретизирующие и дополняющие соответству-

ющую концепцию К.-Г. Юнга экологические мотивы мифов и религий, а также 

амбивалентное проявление этого архетипа в период глобальной кризисной си-

туации в западном и восточном типах мышления. Раскрыты проявления амби-

валентности экологического архетипа в экологическом оптимизме как форме 

экологического движения, стремящейся придать экологической проблеме 

большую осознанность, и в экологическом пессимизме как форме, ориентиро-

ванной на возвращение ситуации, когда экологическая проблематика занимала 

нишу в структуре бессознательного. Исследователь выделила основные эколо-

гические тенденции мировых религий, а также выявила экологизирующую роль 

религиозного сознания в рамках современной духовно-гуманитарной парадиг-

мы сознания [13, с. 9–10]. Другой отечественный философ – М. А. Антипов на 

примерах из мифологии показал характерные для функционирования архаиче-

ских пластов экологического бессознательного идентификацию человека с при-

родой и перенос его отдельных качеств на природные элементы; выявил неко-

торые составляющие экологического бессознательного в язычестве древних 

славян, отметив как его наиболее значимое свойство установку на антропокос-

мическоеединство с природным миром;обратил внимание на проблему вытес-

нения как механизм формирования экологического бессознательного и соотнѐс 

последнее как с коллективным бессознательным К.-Г. Юнга, так и с социаль-

ным бессознательным Э. Фромма [4, с. 96–97]. 
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Специфика экологических мифолого-религиозных представлений народов 

Поволжья получила отражение прежде всего в работах, посвещенных более широ-

кой филологической и исторической проблематике. Эколого-мифологические воз-

зрения русских затрагивались упомянутыми выше филологами русской мифологи-

ческой и московско-тартусской семиотической школы. В исследованиях по исто-

рии славянской и русской мифологии, произведенных Б. А. Рыбаковым [27; 28], 

отчетливо обрисовываются связи между обществом и природой, способы ее вос-

приятия человеком. К славянским мифологическим представлениям как основанию 

экологической пропаганды обращался также украинский эколог В. Е. Борейко [8]. 

Мифологического аспекта экологического сознания русских в своей работе о эко-

логическом сознании восточных славян как результате встречи экологических тра-

диций Востока и Запада коснулся М. А. Можейко [24]. 

Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов была проанализи-

рована этнографом В. Е. Владыкиным, показавшим, что традиционное жизне-

устроение данного этноса было столь органически неразрывно связано со своим 

природным окружением, что не противопоставлялось ему [11, с. 10]. Культуро-

лог Н. А. Розенберг объяснила устойчивость экоадаптивной доминанты в куль-

туре удмуртов длительным сохранением языческих мифорелигиозных пред-

ставлений, постепенно синтезировавшихся с христианством в рамках своеоб-

разного удмуртского двоеверия. Она также указала на связь особенностей реа-

гирования удмуртов на современные экологические проблемы с характером их 

мифорелигиозных представлений о генезисе мироздания, осмысливаемых как 

основа их ментальности [26].  

Татарские мифологические воззрения, содержащие экологический ас-

пект, затронул в своем исследовании этнограф Р. Н. Касимов. Он рассмотрел 

представления чепецких татар о духах природы и нормах взаимодействия с ни-

ми, сопряжѐнные с осторожным и бережным отношением к тем природным 

стихиям и областям, с которыми связывалось пребывание данных мифологиче-

ских персонажей [19, с. 12–13].  

Сложившаяся в ходе исторического развития башкир система экологи-

ческих предписаний и запретов, направленных на поддержание равновесия в 

занимаемой этносом экологической нише, в основе которой лежала свойствен-

ная мифологическому мышлению идея о единстве и взаимозависимости мира 

природы и мира людей была реконструирована этнографом А. С. Халфиным на 

основе анализа документов путешественников и исследователей X – XIX вв. 

[31, с. 11–12].А. Я. Фаткуллина в своем социально-философском исследовании 

отраженных в мифологии башкир смысложизненных ценностей затронула и 

экологические [30]. З. Р. Валиуллина с позиций социальной философии опреде-

лила место мифологических представлений в экологической традиции башкир 

как духовной основы, фундирующей прежде всего ее идеальный уровень и вы-

ступающей духовным ядром ее идеальной сущности; выявила охватывающие 

их функции экологической традиции; охарактеризовала в экологическом аспек-

те башкирские мифологические представления о различных природных объек-

тах, стихиях и живых существах, раскрыв в данном контексте особенности то-

темизма, фетишизма и анимизма [9, с. 5, 10–16]. 

Экологические аспекты мифологических представлений мари исследо-

вали фольклористы В. А. Акцорин, Н. В. Морохин и педагог Н. Ю. Киселева, 

выявившие сакральные экологические нормы, установленные в процессе кос-

могонии, сопряженность жизни и послесмертной участи человека с раститель-
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ностью и космическим порядком, диалектику отношений людей с божествами – 

олицетворениями природных явлений, специфику почитания растений живот-

ных, источников и общие экологические принципы мифологического мировоз-

зрения [20, с. 5–12].  

В работах краеведа Ф. Бутузова, педагога-энциклопедиста М. Е. Евсевь-

ева, историков Н. Ф. Мокшина, Д. В. Пургасова, культуролога Н. Г. Юрченко-

вой и др. затрагиваются обусловленные языческой мифологией экологические 

аспекты этнического сознания мордвы. Культурологические исследования А 

АГагаева, П А Гагаева и Т. А. Волгаевой акцентируют внимание на специфике 

мордовского двоеверия как основе этического отношения представителей дан-

ного народа к окружающему миру [12]. 

Попытку системного представления экологических мифорелигиозных 

воззрений в региональном масштабе Нижегородского Поволжья осуществила 

педагог Н. Ю. Киселева в небольшой по объему работе[20], но ее исследование 

лишь в малой степени опиралось на конкретный материал. Более широкий 

охват различных данных по экологической духовной культуре того же региона 

отличает исследование фольклориста Н. В. Морохина [25].  

Таким образом, к настоящему времени произведен ряд философских и 

социологических исследований по теоретическим вопросам соотношения и вза-

имодействия мифологического и экологического сознания; довольно большое 

число антропологов, филологов, историков и культурологов в различной мере 

затрагивали эколого-мифологические воззрения различных этносов, но обоб-

щающего социально-философского осмысления мифологических представле-

ний народов поволжья как основы регионального экологического сознания – 

важнейшего субъективного фактора психологической безопасности социопри-

родных отношений, равно как и их концептуальной генерализации в рамках 

психологической науки не осуществлялось. 
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В данной статье говорится о влиянии информационно-коммуникационных технологий, 

создающих виртуальный мир, на эмоциональное и психическое состояние человека. Вследствие 

чего, формируется психологическая зависимость или так называемая – аддикция. 
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Сегодня наше общество невозможно представить без электронной, 

компьютерной, бытовой техники, и, в особенности, – гаджетов. С непрекра-

щающимся развитием информационно-комммуникационных технологий 

(ИКТ) параллельно растет число индивидов, активно использующих компь-

ютер, как в рабочих целях, так и в целях развлечения, а именно, чрезмерное 

увлечение компьютерными играми и использованием интернета, так называ-

емых компьютерных аддиктов. Информационное общество, в котором нахо-

дится сегодня человек, есть среда, обладающая повышенным спросом на 

информацию, создающая условия для развития коммуникаций, а также тех-

нологического базиса, обеспечивающего информационные процессы. Ин-
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формационное общество способствовало проведению четкой границы между 

реальным миром и миром виртуальным. 

Обыденность современного общества сопряжена с воздействием на 

него значительных массивов информации, поступающих из различных ис-

точников – телевидения, радио, печатных СМИ, сети Интернет. Подобное 

взаимодействие с техническими средствами информатизации, информаци-

онными сетями и ресурсами последовательно проникло во все сферы жизне-

деятельности, расширив жизненное пространство индивида, и предоставив, 

как новые возможности развития, так и создав новые барьеры и опасности 

для индивидуального сознания. В данном контексте ставим вопрос о рас-

крытии сущности влияния ИКТ на психику человека, а также качество жиз-

ни людей в рамках этого информационного пространства. 

Информационное общество со стремительным ростом компьютерных 

технологий расширило границы доступной информации. ИКТ стали способ-

ны не только имитировать, но и полностью симулировать действительность, 

создавать виртуальные миры. Развитие ИКТ влияет на мировоззренческие 

позиции людей. Уже можно констатировать факт своеобразного кризиса 

мышления. В статье С.Н. Волкова находим: «… человечество стало зависи-

мым от некоего алгоритма мышления, навязанного машинами (в том числе, 

электронным языком Интернета), создаваемыми самим человеком виртуаль-

ных пространств, где и творческая составляющая становится алгоритмизи-

рованной» [1, с. 230]. 

На смену человеку разумному homosapiens идет homotechnologies. Так 

называемые, компьютерные технологии способствуют возникновению у индивида 

в сознании набора информационных программ, которые можно менять, обновлять, 

но при этом сам человек становится менее духовным, а значит, менее сочувствую-

щим, менее сомневающимся, менее сострадающим и совестливым. 

В современном мире, практически каждый человек имеет, так назы-

ваемые гаджеты: мобильный телефон, планшет, ноутбук, а у некоторых их 

даже несколько или индивид обладает полным набором компьютерных тех-

нологий. Сегодня современные средства коммуникации способны повышать 

эффективность работы, упрощать процесс обучения и получать доступ прак-

тически к любой информации. ИКТ несут нам большое благо – упрощают 

нашу жизнь, облегчают доступ к любым услугам и информации. Фото, ви-

део, которые стали неким фетишом у современного человека являются атри-

бутом виртуальной реальности, на их основе формируются новые виртуаль-

ные миры, в рамках которых «обустраивает» свое комфортное пространство 

индивид, создавая свои миры с иной реальностью [2, с. 21]. Но, тем не ме-

нее, современные компьютерные технологии имеют и обратную, отрица-

тельную сторону. 

Виртуальность, которую создает компьютерный мир, способствует со-

зданию мнимого бытия. Таким образом, современные устройства замещают 

живую реальность электронной, искусственно созданной. В экзистенциальном 

смысле происходит нарушение подлинного существования, стирание природ-

ных потребностей, замена истинной духовной культуры на мнимую, «электрон-

ную духовность». Экран, будь то экран компьютера, телевизора, планшета или 

мобильного телефона способствует развитию симулякров, которые становятся 

своеобразными моральными кодами. Следствием подобного выступает разви-
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тие фантомного мышления, как некой иллюзии в состоянии оценки проявляю-

щейся на экране реальности. 

Ранее медициной не признавались новые заболевания, связанные с за-

висимостью от мобильных устройств и гаджетов. Исследования данной про-

блемы показали, что чрезмерное использование компьютерных технологий 

способно причинить серьезный вред здоровью человека, соответственно нега-

тивно сказаться на его психике. Первоначально нарушается процесс, осу-

ществляемый зрительной системой, и в дальнейшем возникают большие про-

блемы со зрительным восприятием у индивида. Также у владельцев гаджетов 

нарушается осанка, а в некоторых случаях возможно возникновение кожных 

заболеваний. Однако самой «весомой» угрозой подобных устройств является 

способность нарушения общего психического состояния пользователя. 

Посредством компьютерных технологий происходит исчезновение 

живого социокультурного взаимодействия между людьми, что в духовном 

смысле формирует кибердуховность. Трансформация сознания индивида в 

информационном пространстве приводит к проблеме самоидентификации 

личности в обществе. 

Можно отметить несколько психологических нарушений, которые 

являются неким отклонением  у людей, зависящих от гаджетов. Так, у неко-

торых пользователей мобильных устройств выявлено образование синдрома 

фантомного звонка, когда у человека создается ощущение, что он слышит 

несуществующий звонок или чувствует вибрацию телефона, которая на са-

мом деле не происходила. Еще одна разновидность психического заболева-

ния, вызванного использованием телефонов – номофобия, то есть паниче-

ское состояние оказаться без мобильного устройства. Также ученые выделя-

ют зависимость от интернета (интернет-аддикты), в частности социальных 

сетей и on-line-игр. 

По итогам проведенных исследований, чаще всего от номофобии стра-

дают люди в возрасте 18-24 лет (77%). Они не расстаются с телефоном даже в 

местах, где он совершенно неуместен – ванная и туалет. Далее следуют респон-

денты 25-34 лет (68 %) и люди старше 55 лет [5]. 

Чаще всего «интернет-зависимостью» страдает молодое поколение. Так, 

например, по данным Всероссийского исследования, проведенного Фондом 

развития Интернет, ежедневно пользуются сетевыми ресурсами 89% подрост-

ков и всего половина их родителей.  

По данным Совета по зрению США, 69% американцев используют 

смартфон каждый день, что намного больше, чем три года назад, когда их 

доля не превышала 45%. Постоянно применяют планшеты – 42,5% респон-

дентов, что намного больше, чем по результатам предыдущего исследования 

2012 года (26%).  

В 2014 году согласно исследованиям в этой области были выявлены 

следующие симптомы, обусловленные длительным использованием электрон-

ных устройств, которые представлены в диаграмме ниже [6]. 
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Рисунок 1 – Симптомы, обусловленные длительным использованием электронных 

устройств 

 

Электронные цифровые устройства стали неотъемлемой составляющей 

нашей жизни. Человечество стало зависимым от них, и частое использование 

подобных технологий несет необратимый вред здоровью человека. А значит, 

надо уметь к ним адаптироваться и сделать их использование максимально без-

опасным для жизнедеятельности индивида и социума в целом. 

Исследователи «интернет-зависимости», отметили следующие эмоцио-

нальные нарушения присущие аддиктам: высокий уровень тревоги и депрессии, 

раздражительность, вспыльчивость. Следовательно, интернет-аддикты постоянно 

пребывают в состоянии фрустрации и «плохого» настроения в реальном мире. Что 

происходит с ними во время on-line-игры объективно выявить сложно, любое их 

отвлечение от игры – это выход из виртуальной реальности. Следует отметить, од-

нако в процессе игры настроение у аддиктов существенно улучшается. Процесс 

игры сопровождается положительными эмоциями, которые аддикты также испы-

тывают в ситуации «предвкушения» компьютерной игры. 

Однако после выхода из виртуального мира настроение снова ухудша-

ется, быстро возвращаясь на исходный уровень, оставаясь на нем до следующе-

го «погружения» в виртуальную реальность. 

Впервые научный подход к изучению феномена «интернет-зависимости» 

был продемонстрирован американским профессором психологии Кимберли Янг в 

1996 году, которая на одном из сайтов интернета разместила оригинальный тест 

для выявления интернет-зависимых лиц. В дальнейшем адаптированный вариант 

теста К. Янг использовался и российскими исследователями. 

Мир повседневной жизни, предстающий перед индивидом, является 

данным ему как среда его существования и его активности. Специфические па-

раметры социальной жизни оказывают определяющее влияние на существова-
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ние индивида и формирование его сознания, которое происходит за счет мно-

жественных коммуникаций индивида с другими членами общества. Поэтому 

большинство интернет-аддиктов – это как раз люди, плохо адаптирующиеся в 

социуме, которые имеют ряд бытовых, семейных проблем, проблемы на учебе, 

работе, во взаимоотношениях с противоположным полом. Виртуальный мир, в 

таком случае, выступает как социальная изоляция. Э. Тоффлер замечает, что 

после второй волны стало наблюдаться «… наступление на одиночество. Чтобы 

создать желаемую эмоциональную жизнь и здоровую психосферу для зарожда-

ющейся цивилизации будущего, мы должны признать три основных требования 

любой личности: потребности в общности, структуре и смысле … подростки, 

несчастливые супружеские пары, родители-одиночки, простые рабочие и пожи-

лые люди – все жалуются на социальную изоляцию …» [4, с. 581]. 

Для человека реальный мир становится скучным, неинтересным и полным 

опасностей. Экран компьютера, телевизора, мобильного устройства «сглаживает» 

проблему фактора одиночества. Вследствие этого индивид пытается жить в дру-

гом, доступном для него, мире – виртуальном, где все дозволено, где он устанавли-

вает правила игры. Логично предположить, что выход из виртуальной реальности 

болезненен для человека зависящего. Потеряв связь с информационным простран-

ством человек на время «выключается» из социальной активности. В этот момент 

он чувствует, что лишился не просто своих «электронных игрушек», а остался без 

ключей доступа в свою новую реальность. Таким образом, он вновь сталкивается с 

ненавистной для него реальностью, что и вызывает снижение настроения и актив-

ности, ощущение ухудшения самочувствия. 

Еще одной причиной отклонений в эмоциональной сфере аддиктов может 

быть их субъективное переживание на сознательном уровне практической беспо-

лезности увлечения компьютерными играми и, вследствие этого, собственной бес-

полезности, наряду с невозможностью прекращения увлечения в силу психологи-

ческой зависимости. В таком случае происходит, так называемый, когнитивный 

диссонанс – вызванный противоречием между представлениями человека о «нор-

мальной», социально одобряемой жизни, и самой жизнью аддикта. Иными словами 

аддикт находится в ситуации противоречия самому себе. 

Такое поведение, именуемое как аддиктивное поведение, характеризу-

ется стремлением ухода от реального мира посредством изменения своего 

психического состояния. Поэтому вместо решения проблемы «здесь и сейчас» 

человек выбирает аддиктивную реализацию, достигая тем самым более ком-

фортного психологического состояния в настоящий момент, откладывая име-

ющиеся проблемы «на потом». 

Компьютерные технологии участвуют в создании иллюзорной, виртуаль-

ной, неподлинной картины мира. Если посмотреть на проблему их  влияния на 

жизнь общества более широким взглядом, то можно сказать, что становление само-

го человека как личности происходит уже не в традиционных рамках. Духовная 

составляющая формируется не только благодаря родительской опеки и институтов 

социализации и воспитания. Духовное произрастает в индивиде через посредниче-

ство компьютерной информации, преимущественно телевизионной и сетевой. 

Таким образом, компьютерные технологии, создающие виртуальный 

мир, есть побочный продукт человеческого мышления. Граница между объек-

тивной и виртуальной реальностью постепенно размывается. 

Феномен компьютерных технологий, вызывающих аддикции, не объяс-

нен. Возможно, это чисто социокультурная потребность – не имея иного, при-
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нимать их, как должное. Возможно, зависимость от «экранных» устройств и 

приятие идей с последующим оформлением сознательных ценностей есть эво-

люционный неотъемлемый процесс развития Человечества. 
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