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УДК 504.06

В. А. Гpачев, ÷ëен-коpp. PАН, ä-p техн. наук, пpоф., советник ãен. äиpектоpа 
Госкоpпоpаöии "Pосатоì

Систематизация pоссийского пpиpодоохpанного 
законодательства и его гаpмонизация с междунаpодными 
тpебованиями — необходимая меpа для дальнейшего 
pазвития пpомышленности и энеpгетики
Статья посвящена пpоблеме систематизации и гаpмонизации пpиpодоохpанного законодательства на

госудаpственном и междунаpодном уpовнях. Сфоpмулиpованы основные задачи в этой области с учетом за-
дач инновационного устойчивого pазвития всех отpаслей пpомышленности, в том числе атомной отpасли.
Пpиводится система pеализации Экологической политики Госкоpпоpации "Pосатом". Опpеделены способы
pешения пpоблем законодательного обеспечения и необходимые меpы для pеализации Основ госудаpственной
политики в области экологического pазвития Pоссийской Федеpации на пеpиод до 2030 года.
Ключевые слова: систематизация пpиpодоохpанного законодательства; гаpмонизация пpиpодоохpанного

законодательства; механизм pеализации Основ; экологическая безопасность; pеализация экологической по-
литики; безопасное использование атомной энеpгии

V. A. Grachev

Systematization of the Russian Environmental Legislation and 
its Harmonization with the International Requirements is a 
Necessary Measure for a Further Development of the Industry 
and Power Industry

The article is devoted to the problem of systematization and harmonization of the environmental legislation at the
state and international levels. The main tasks have been formulated, taking into account tasks of an innovative sus-
tainable development of all industries, including nuclear branch. The system of realization of the Ecological policy
of the Rosatom State Atomic Energy Corporation is given. Here have been determined ways of solving the legal issues
and necessary measures for realization of the Bases of the state policy in the field of ecological development of the
Russian Federation for the period up to 2030.

Keywords: systematization of the environmental legislation, harmonization of the environmental legislation, imple-
mentation mechanism of the Bases, environmental safety, realization of the ecological policy, atomic energy safe use

На сеãоäняøний äенü на ãосуäаpственноì уpовне
существуþт Основы ãосуäаpственной поëитики в об-
ëасти экоëоãи÷ескоãо pазвития Pоссийской Феäе-
pаöии на пеpиоä äо 2030 ãоäа, утвеpжäенные Пpе-
зиäентоì Pоссийской Феäеpаöии 28 апpеëя 2012
ãоäа (äаëее — Основы). Механизì pеаëизаöии äан-
ных Основ опpеäеëен в соответствии с pаспоpяжени-
еì Пpавитеëüства Pоссийской Феäеpаöии от 18 äе-
кабpя 2012 ãоäа № 2423-p Пëан äействий по pеаëи-
заöии Основ (äаëее — Пëан äействий).
Данный Пëан äействий пpеäусìатpивает pеаëи-

заöиþ таких ìеpопpиятий, как: изìенение и ак-

туаëизаöия äействуþщеãо законоäатеëüства, ãаp-
ìонизаöия pоссийскоãо пpиpоäоохpанноãо зако-
ноäатеëüства с ноpìаìи ìежäунаpоäноãо пpава,
поäãотовка пpоãpаìì, способствуþщих ìоäеpни-
заöии пpоизвоäств, внеäpениþ энеpãосбеpеãаþ-
щих и экоëоãи÷ески безопасных техноëоãий, pаз-
витие систеìы наöионаëüной станäаpтизаöии
и äp.
Пpоäекëаpиpовано ìноãо, а вот как это pеаëи-

зуется на пpактике, ìожно пpоиëëþстpиpоватü
сëеäуþщиìи пpиìеpаìи.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
GENERAL QUESTIONS
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Пpимеp 1

Задача. Обеспе÷ение экоëоãи÷ески оpиентиpо-
ванноãо pоста эконоìики и внеäpения экоëоãи÷е-
ски эффективных инноваöионных техноëоãий.
Механизмы pеøения (выбоpо÷но): 1) фоpìиpо-

вание эффективной конкуpентноспособной и эко-
ëоãи÷ески оpиентиpованной ìоäеëи pазвития эконо-
ìики; 2) внеäpение инноваöионных pесуpсосбеpе-
ãаþщих экоëоãи÷ески безопасных и эффективных
техноëоãий на базе еäиной техноëоãи÷еской пëат-
фоpìы.

Pезультаты: по п. 1) модель не pазpаботана; по
п. 2) äëя боëüøинства отpасëей технологическая
платфоpма не сфоpмиpована.

Пpимеp 2

Задача. Пpеäотвpащение и снижение текущеãо
неãативноãо возäействия на окpужаþщуþ сpеäу.
Механизмы pеøения (выбоpо÷но): 1) экоëоãи-

÷еское ноpìиpование на основе техноëоãи÷еских
ноpìативов пpи усëовии обеспе÷ения пpиеìëеìо-
ãо pиска äëя окpужаþщей сpеäы и зäоpовüя насе-
ëения; 2) поэтапное искëþ÷ение пpактики уста-
новëения вpеìенных свеpхноpìативных выбpосов
и сбpосов заãpязняþщих веществ в окpужаþщуþ
сpеäу; 3) снижение уäеëüных показатеëей выбpо-
сов и сбpосов заãpязняþщих веществ в окpужаþ-
щуþ сpеäу, обpазования отхоäов по виäаì эконо-
ìи÷еской äеятеëüности äо уpовня, соответствуþ-
щеãо анаëоãи÷ныì показатеëяì, äостиãнутыì в
эконоìи÷ески pазвитых стpанах.

Pезультат: по п. 1) ноpìиpование на пpинöипах
наиëу÷øих äоступных техноëоãий (НДТ) тоpìо-
зится; по п. 2) такая пpактика не пpекpатилась; по
п. 3) снижение уäеëüных показатеëей äо уpовней,
äостиãнутых в pазвитых стpанах, не наблюдается.

Пpимеp 3

Задача. Pазвитие эконоìи÷ескоãо pеãуëиpова-
ния и pыно÷ных инстpуìентов охpаны окpужаþ-
щей сpеäы и обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопас-
ности.
Механизмы pеøения (выбоpо÷но): 1) установ-

ëение пëаты за неãативное возäействие на окpу-
жаþщуþ сpеäу с у÷етоì затpат, связанных с вне-
äpениеì НДТ; 2) заìена пpактики взиìания пëаты
за свеpхëиìитное заãpязнение окpужаþщей сpеäы
на пpактику возìещения вpеäа, пpи÷иненноãо ок-
pужаþщей сpеäе; 3) стиìуëиpование пpеäпpиятий,
осуществëяþщих пpоãpаììы экоëоãи÷еской ìоäеp-
низаöии пpоизвоäства и ëиквиäаöии экоëоãи÷еско-
ãо ущеpба, связанноãо с пpоøëой эконоìи÷еской и
иной äеятеëüностüþ; 4) осуществëение поääеpжки
техноëоãи÷еской ìоäеpнизаöии, обеспе÷иваþщей

уìенüøение антpопоãенной наãpузки на окpужаþ-
щуþ сpеäу; 5) pазвитие pыно÷ных инстpуìентов ох-
pаны окpужаþщей сpеäы и обеспе÷ения экоëоãи÷е-
ской безопасности; 6) стиìуëиpование пpивëе÷ения
инвестиöий äëя обеспе÷ения pаöионаëüноãо и эф-
фективноãо испоëüзования пpиpоäных pесуpсов,
внеäpения pесуpсосбеpеãаþщих техноëоãий, соответ-
ствуþщих тpебованияì законоäатеëüстваì Pоссий-
ской Феäеpаöии об охpане окpужаþщей сpеäы.

Pезультаты: по п. 1) внеäpение НДТ тоpмозит-
ся; по п. 2) ãpажäанско-пpавовые ìетоäы возìе-
щения вpеäа пpиìеняþтся не взамен и не всегда; по
п. 3) стиìуëы äëя пpеäпpиятий пpакти÷ески отсут-
ствуют; по п. 4) поääеpжка ìоäеpнизаöии отсутст-
вует; по п. 5) pыно÷ные инстpуìенты (стpахование,
ауäит и äp.) не pазвиваþтся; по п. 6) из-за пpотиво-
pе÷ивости и непpозpа÷ности pоссийскоãо законоäа-
теëüства инвестиции сдеpживаются.
Такиì обpазоì, анаëизиpуя основные заäа÷и,

заëоженные в Пëане äействий и в иìеþщихся за-
коноäатеëüных ноpìах (напpиìеp, pазвитие эко-
ноìи÷ескоãо pеãуëиpования и pыно÷ных инстpу-
ìентов охpаны окpужаþщей сpеäы), и оöенивая
pазëи÷ные ìеханизìы их pеаëизаöии (напpиìеp,
установëение пëаты за неãативное возäействие на
окpужаþщуþ сpеäу с у÷етоì затpат, связанных с
внеäpениеì НДТ), ìожно сäеëатü вывоä, ÷то ìе-
ханизìы pеаëизаöии Основ законоäатеëüно обес-
печены далеко не полностью.
Пpежäе всеãо это связано с теì, ÷то в pоссий-

скоì пpиpоäоохpанноì законоäатеëüстве иìеется
сеpüезный pазpыв ìежäу ноpìаìи внутpи саìой
ноpìы. Поìиìо основноãо Феäеpаëüноãо закона
"Об охpане окpужаþщей сpеäы", в существуþщуþ
систеìу пpиpоäоохpанноãо законоäатеëüства вхо-
äит также Воäный коäекс PФ, Лесной коäекс PФ,
Зеìеëüный коäекс PФ и äаже Гpаäостpоитеëüный
коäекс PФ, а также äpуãие феäеpаëüные законы:
"Об экоëоãи÷еской экспеpтизе", "Об охpане атìо-
сфеpноãо возäуха", "О неäpах", "О животноì ìи-
pе", "О pыбоëовстве и сохpанении воäных биоëо-
ãи÷еских pесуpсов", "Об особо охpаняеìых пpи-
pоäных теppитоpиях" "Об отхоäах пpоизвоäства и
потpебëения". Поэтоìу, коãäа пpоисхоäит какое-
то вìеøатеëüство в окpужаþщуþ сpеäу, не всеãäа
понятно, кто и какуþ ответственностü за это несет.
Коне÷но, pабота в этоì напpавëении веäется —

ãäе-то увеëи÷иëи øтpаф (на основании Гëавы 8
"Аäìинистpативные пpавонаpуøения в обëасти
охpаны окpужаþщей сpеäы и пpиpоäопоëüзова-
ния" Коäекса об аäìинистpативных пpавонаpуøе-
ниях PФ), ãäе-то коãо-то äаже посаäиëи (на осно-
вании Гëавы 26 "Экоëоãи÷еские пpеступëения"
Уãоëовноãо коäекса PФ), на÷исëиëи наëоã (на ос-
новании Гëавы 25 ст. 261 "Pасхоäы на освоение
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пpиpоäных pесуpсов" и статей 254 и 270, связанных
с pасхоäаìи оpãанизаöий по пëатежаì за неãативное
возäействие на окpужаþщуþ сpеäу, и Гëавы 26 "На-
ëоã на äобы÷у поëезных ископаеìых"). Но это от-
äеëüные сëу÷аи, а в öеëоì систеìатизаöии нет.
Чтобы äобитüся такой систеìатизаöии, необхо-

äиìо восстанавëиватü стpуктуpу пpавовой ноpìы в
систеìе существуþщих законов, то естü нужно
вноситü изìенения в Аäìинистpативный коäекс, в
Уãоëовный коäекс и так äаëее. Существуþщие
пpобëеìы в законоäатеëüноì обеспе÷ении ãосу-
äаpственной поëитики в обëасти экоëоãи÷ескоãо
pазвития закëþ÷аþтся в несоãëасованности пpа-
вовых ÷астей, отсутствии pяäа законоäатеëüных
актов, несоответствии ìеханизìов, несоответст-
вии и несовеpøенстве ìеханизìов pеаëизаöии,
несоответствии ìежäунаpоäныì ноpìаì.
В настоящее вpеìя о÷енü важныì явëяется во-

пpос обеспе÷ения охpаны окpужаþщей сpеäы и
экоëоãи÷еской безопасности, пpи÷еì экологиче-
ская безопасность должна быть на пеpвом месте,
так как ее наëи÷ие иëи отсутствие связано с жиз-
нüþ и зäоpовüеì ëþäей. К сожаëениþ, аваpии и
техноãенные катастpофы стаëи сëу÷атüся ÷аще,
÷то связано со стаpениеì обоpуäования и испоëü-
зованиеì устаpевøих техноëоãий. В связи с этиì
необхоäиìо усиëитü ноpìы экоëоãи÷еской безо-
пасности, pазpаботатü и пpинятü феäеpаëüный за-
кон "Об экоëоãи÷еской безопасности".
Сей÷ас ãëавная заäа÷а состоит в тоì, ÷тобы соз-

äатü стpатегию экоëоãи÷еской безопасности, пос-
коëüку пока нет так необхоäиìоãо закона об экоëо-
ãи÷еской безопасности. И коãäа он буäет — неизвес-
тно. Нужны ка÷ественные и коëи÷ественные
критерии, в тоì ÷исëе, и кpитеpии экоëоãи÷еской
безопасности.

Pоссийское законоäатеëüное обеспе÷ение ãосу-
äаpственной поëитики в обëасти экоëоãи÷еской безо-
пасности иìеет pяä пpобëеì. Обозна÷итü их ìожно
так: несоãëасованностü ÷астей пpавовых ноpì; отсут-
ствие pяäа законоäатеëüных ноpì и äаже законоäа-
теëüных актов; отсутствие ìеханизìов их pеаëизаöии,
а в отäеëüных сëу÷аях несоответствие pоссийских ноp-
ìативных пpавовых актов ìежäунаpоäныì ноpìаì.
Основныìи способаìи pеøения пpобëеì зако-

ноäатеëüноãо обеспе÷ения явëяþтся: ãаpìониза-
öия pоссийскоãо пpиpоäоохpанноãо законоäатеëü-
ства с ìежäунаpоäныì; пpинятие pяäа законов,
необхоäиìых äëя pеаëизаöии Основ; совеpøенст-
вование äействуþщих законов с öеëüþ устpанения
несоответствия их пpавовых ноpì и совеpøенст-
вование ìеханизìа pеаëизаöии Основ. Пpи этоì
необхоäиìо pатифициpовать pяд междунаpодных
пpавовых актов, так как систеìа pеаëизаöии ãосу-
äаpственной поëитики в обëасти экоëоãи÷ескоãо

pазвития поäpазуìевает pеøение заäа÷ как ãосу-
äаpственноãо, так и ìежäунаpоäноãо уpовня.
В настоящее вpеìя тpебуþтся: pатификаöия

Конвенöии об оöенке возäействия на окpужаþ-
щуþ сpеäу в тpансãpани÷ноì контексте (ЭСПО,
25.02.1991); пpисоеäинение к Пpотокоëу по стpа-
теãи÷еской экоëоãи÷еской оöенке (СЭО) к Кон-
венöии ЭСПО (Киев, 2003); пpисоеäинение Pос-
сийской Феäеpаöии к Конвенöии Евpопейской
эконоìи÷еской коìиссии ООН о äоступе к ин-
фоpìаöии: у÷астие общественности в пpоöессе
пpинятия pеøений и äоступ к пpавосуäиþ по во-
пpосаì, касаþщиìся окpужаþщей сpеäы (Оpхус,
Дания, 25.06.1998). Все это повëе÷ет за собой пpи-
нятие новых законоäатеëüных и äpуãих ìеp. Пока
они наì не всеãäа нужны, но уже в усëовиях сеãо-
äняøнеãо äня и посëеäних ìежäунаpоäных собы-
тий ìинусы pатификаöии той же Конвенöии ЭСПО
буäут зна÷итеëüно пеpевеøиватü пëþсы. Все эти
вопpосы äоëжны у÷итыватü законоäатеëи.
Дpуãиì важныì усëовиеì pеаëизаöии Основ яв-

ëяется наëи÷ие системы pеаëизаöии экоëоãи÷еской
поëитики, т. е. систеìы пëаниpования, от÷етности
и контpоëя за pеаëизаöией этой поëитики.
Пpиìеpоì такой систеìы pеаëизаöии ìожет сëу-

житü äействуþщая в Госуäаpственной коpпоpаöии
"Pосатоì" экоëоãи÷еская поëитика, актуаëизиpован-
ная в соответствии с тpебованияìи Основ .
Систеìа pеаëизаöии экоëоãи÷еской поëитики

(ЭП) Госкоpпоpаöии "Pосатоì" пpеäставëена на
pисунке. Во ãëаве "Оpганизационных меpопpиятий
по pеализации ЭП Госкоpпоpации "Pосатом" стоит
"План pеализации ЭП стpуктуpного подpазделения
Госкоpпоpации "Pосатом", вкëþ÷аþщий в себя оp-
ãанизаöионные ìеpопpиятия стpуктуpных поäpаз-
äеëений, котоpые осуществëяþт кооpäинаöиþ
äеятеëüности экоëоãи÷ески зна÷иìых оpãаниза-
öий (ЭЗО). "Пëан pеаëизаöии ЭП ãоëовных оpãа-
низаöий" вкëþ÷ает оpãанизаöионные и пpоизвоä-
ственно-техни÷еские ìеpопpиятия по pеаëизаöии
ЭП ФГУП и ОАО, осуществëяþщих кооpäинаöиþ
äеятеëüности ЭЗО (пpи наëи÷ии). "План pеализа-
ции ЭП ЭЗО, подведомственных головным оpгани-
зациям" вкëþ÷ает оpãанизаöионные и пpоизвоäст-
венно-техни÷еские ìеpопpиятия по pеаëизаöии
ЭП ЭЗО, поäвеäоìственных ОАО и ФГУП.
В такой систеìе отсутствует pазpыв ìежäу "па-

pаäныìи сеpтификатаìи соответствия" и поëоже-
ниеì äеë в охpане окpужаþщей сpеäы и обеспе÷е-
нии экоëоãи÷еской безопасности на пpеäпpиятиях и
в оpãанизаöиях атоìной отpасëи. Систеìа постоян-
но совеpøенствуется и хоpоøо заpекоìенäоваëа се-
бя на пpактике.
Теì не ìенее в сфеpе экоëоãии атоìной отpас-

ëи естü сеpüезные заäа÷и, тpебуþщие выпоëнения.
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Пpежäе всеãо это внеäpение новых тpебований в
обëасти охpаны окpужаþщей сpеäы, таких как:
ãаpìонизаöия с ìежäунаpоäныìи ноpìаìи, т. е.
пpиìенение тpебований Объеäиненной конвен-
öии — Конвенöии ЭСПО, Пpотокоëа СЭО, Оp-
хусской конвенöии в обëасти охpаны окpужаþщей
сpеäы и обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности;
внеäpение систеìы инäикатоpов экоëоãи÷еской эф-
фективности и ее pеаëизаöия в оpãанизаöиях Гос-
коpпоpаöии "Pосатоì"; ìежäунаpоäная сеpтифика-
öия в обëасти охpаны окpужаþщей сpеäы и обеспе-
÷ения экоëоãи÷еской безопасности. Все это
потpебует совеpшенствования системы pеализации
экологической политики Госкоpпоpаöии "Pосатоì".
В öеëях äаëüнейøей синхpонизаöии ноpì Объ-

еäиненной конвенöии о безопасности обpащения
с отpаботавøиì топëивоì и о безопасности обpа-
щения с pаäиоактивныìи отхоäаìи с законоäа-
теëüствоì PФ пpеäпоëаãается закpепитü в äейст-
вуþщеì законоäатеëüстве понятие "отpаботавøее
яäеpное топëиво", котоpое соответствует тpебова-

нияì Объеäиненной конвенöии, и внести еще pяä
изìенений, пpивеäенных ниже.
Указанные заäа÷и также вхоäят в ÷исëо акту-

аëüных заäа÷ по совеpøенствованиþ ãосуäаpст-
венноãо упpавëения, ãосуäаpственноãо pеãуëиpова-
ния и кооpäинаöии pабот в обëасти безопасноãо ис-
поëüзования атоìной энеpãии (пп. "к" п. 10 "Основ
ãосуäаpственной поëитики в обëасти обеспе÷ения
яäеpной и pаäиаöионной безопасности Pоссий-
ской Феäеpаöии на пеpиоä äо 2025 ãоäа").
В связи с этиì пpеäëаãается внести изìенения

в Феäеpаëüный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об
испоëüзовании атоìной энеpãии" в ÷асти обpаще-
ния с отpаботавøиì яäеpныì топëивоì:

"В öеëях äаëüнейøей синхpонизаöии ноpì
Объеäиненной конвенöии о безопасности обpа-
щения с отpаботавøиì топëивоì и о безопасности
обpащения с pаäиоактивныìи отхоäаìи с законоäа-
теëüствоì Pоссийской Феäеpаöии пpеäпоëаãается за-
кpепëение в äействуþщеì законоäатеëüстве понятия
"отpаботавøее яäеpное топëиво", соответствуþщеãо

Система pеализации экологической политики в Госудаpственной коpпоpации "Pосатом"
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тpебованияì Объеäиненной конвенöии, в котоpой
опpеäеëено, ÷то базовое усëовие — это не созäание
пpобëеì буäущиì покоëенияì и пpинятие на наöио-
наëüноì уpовне pеøения о äаëüнейøеì испоëüзова-
нии отpаботавøеãо яäеpноãо топëива.
В хоäе пpоpаботки техни÷еских вопpосов, пpи-

ниìая во вниìание техноëоãи÷еское ëиäеpство
pоссийской атоìной отpасëи в обëасти испоëüзо-
вания атоìной энеpãии, пpеäëаãается pеøение о
pеаëизаöии в коìпëексе поëитики заìыкания то-
пëивноãо öикëа, в основе котоpоãо ëежат техноëо-
ãи÷еские pеøения о пеpеpаботке отpаботавøеãо
яäеpноãо топëива и еãо повтоpноì испоëüзовании
как pесуpсов äëя топëива яäеpных pеактоpов, с
поääеpжаниеì на ìиниìаëüноì пpакти÷ески äос-
тижиìоì уpовне обpазования pаäиоактивных от-
хоäов, связанных с обpащениеì с отpаботавøиì
топëивоì".
Такиì обpазоì, отpаботавøее яäеpное топëиво

поäëежит пеpеpаботке, явëяется pесуpсоì и не яв-
ëяется pаäиоактивныì отхоäоì (за искëþ÷ениеì
сëу÷аев, коãäа отäеëüные эëеìенты этоãо топëива
в соответствии с äействуþщиìи кpитеpияìи отно-
сятся к pаäиоактивныì отхоäаì).
В öеëях pеаëизаöии тpебований Объеäиненной

конвенöии о безопасности обpащения с отpабо-
тавøиì топëивоì и о безопасности обpащения с
pаäиоактивныìи отхоäаìи пpеäусìотpен pяä из-
ìенений äействуþщеãо пpавоãо pеãуëиpования в
обëасти вывоäа из экспëуатаöии объектов испоëü-
зования атоìной энеpãии.
Пpеäëаãается также внести изìенения в Феäе-

pаëüный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об ис-
поëüзовании атоìной энеpãии" в ÷асти вывоäа из
экспëуатаöии объектов испоëüзования атоìной
энеpãии:

— установитü понятие вывоäа из экспëуатаöии,
соответствуþщее Объеäиненной конвенöии о
безопасности обpащения с отpаботавøиì топëи-
воì и о безопасности обpащения с pаäиоактивны-
ìи отхоäаìи;

— установитü поøаãовуþ пpоöеäуpу пpинятия
pеøений по вывоäу из экспëуатаöии;

— установитü обязанности финансовоãо обес-
пе÷ения вывоäа из экспëуатаöии объектов испоëü-
зования атоìной энеpãии собственникоì объектов
испоëüзования атоìной энерãии ëибо в pаìках со-
ëиäаpноãо бpеìени с пpоøëыìи собственникаìи;

— опpеäеëитü ноpìы у÷ета и пëаниpования вы-
воäа из экспëуатаöии на всех этапах жизненноãо
öикëа объекта испоëüзования атоìной энеpãии в
пpоектной äокуìентаöии по вывоäу из экспëуата-
öии объектов испоëüзования атоìной энеpãии и
составе такой äокуìентаöии (статüи 7, 9, 14 и 16
Объеäиненной конвенöии).

Соответствуþщие изìенения пpеäëаãается вне-
сти и в Феäеpаëüный закон от 01.12.2007 № 317-Ф3
"О Госуäаpственной коpпоpаöии по атоìной энеp-
ãии "Pосатоì".
Снижение pисков и повыøение pаäиаöионной,

яäеpной и экоëоãи÷еской безопасности в äанный
ìоìент ìожет бытü äостиãнуто бëаãоäаpя обеспе-
÷ениþ соãëасованности поëожений атоìноãо пpа-
ва с Феäеpаëüныì законоì от 09.01.1996 № 3-ФЗ
"О pаäиаöионной безопасности насеëения"; Феäе-
pаëüныì законоì от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охpане
окpужаþщей сpеäы"; Воäныì коäексоì PФ; по-
этапной иìпëеìентаöии кpитеpиев, пpинöипов,
станäаpтов и коäексов МАГАТЭ; pазpаботке коëи-
÷ественных кpитеpиев экоëоãи÷еской безопасно-
сти и внеäpениþ понятия соöиаëüно пpиеìëеìоãо
pиска и сpавнитеëüных пpоöеäуp оöенки безопас-
ности техноëоãий.

Заключение

Дëя pеаëизаöии "Основ ãосуäаpственной поëити-
ки в обëасти экоëоãи÷ескоãо pазвития Pоссийской
Феäеpаöии на пеpиоä äо 2030 ãоäа" необхоäиìо:

1. Внести изìенения в существуþщие законы,
устpанив в них pазоpванностü ÷астей пpавовых
ноpì: äиспозиöий, ãипотез и санкöий, pазpаботатü
и пpинятü pяä новых законов и поäзаконных ак-
тов, такиì обpазоì обеспе÷ив ìеханизìы pеаëиза-
öии заäа÷, опpеäеëенных в Основах.

2. Внеäpитü в пpактику такие систеìы pеаëиза-
öии экоëоãи÷еской поëитики, котоpые обеспе÷ат
постоянное совеpøенствование охpаны окpужаþ-
щей сpеäы и экоëоãи÷ескуþ безопасностü в äейст-
витеëüности, а не в виäе "паpаäных сеpтификатов"
пpи pеаëüноì ухуäøении экоëоãи÷еской ситуаöии.
Не äопускатü "бëаãопоëу÷ия на буìаãе". Сеpтифи-
каты соответствия наöионаëüныì и ìежäунаpоä-
ныì станäаpтаì äоëжны статü отpажениеì äействи-
теëüной pеаëизаöии экоëоãи÷еской поëитики.

3. Гаpìонизиpоватü pоссийское пpиpоäоохpан-
ное законоäатеëüство с ìежäунаpоäныì законоäа-
теëüствоì (с у÷етоì пëаниpуеìой pатификаöии
Конвенöии ЭСПО, Оpхусской конвенöии) и ис-
кëþ÷итü несоãëасованностü поëожений и тpебова-
ний pазëи÷ных ноpìативных пpавовых актов (т. е.
пpовести "внутpеннþþ" ãаpìонизаöиþ).

4. Pеøитü заäа÷и по усиëениþ ноpì экоëоãи÷е-
ской безопасности на÷иная с pазpаботки и пpиня-
тия феäеpаëüноãо закона "Об экоëоãи÷еской безо-
пасности".

5. Ликвиäиpоватü существуþщие пpобеëы в зако-
ноäатеëüстве с у÷етоì заäа÷ инноваöионноãо и ус-
той÷ивоãо pазвития всех отpасëей пpоìыøëенности.
В ÷астности, äëя äаëüнейøеãо успеøноãо pаз-

вития атоìной отpасëи как ìиpовоãо ëиäеpа pаз-
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вития атоìной энеpãетики и пpоìыøëенности не-
обхоäиìы:

— всестоpонняя и поëная ãаpìонизаöия с ìеж-
äунаpоäныì законоäатеëüствоì, в тоì ÷исëе по-
сpеäствоì синхpонизаöии ноpì Объеäиненной
конвенöии о безопасности обpащения с отpабо-
тавøиì топëивоì и о безопасности обpащения с
pаäиоактивныìи отхоäаìи с законоäатеëüствоì
Pоссийской Феäеpаöии, пpинятия законопpоекта
"О ãpажäанско-пpавовой ответственности за пpи-
÷инение яäеpноãо вpеäа и ее финансовоì обеспе-
÷ении" в соответствии с тpебованияìи Венской
конвенöии;

— ëиквиäаöия неäостатков, пpотивоpе÷ий и
пpобеëов в äействуþщеì pоссийскоì законоäа-
теëüстве, в ÷астности, внесение изìенений: в Фе-

äеpаëüный закон "Об испоëüзовании атоìной
энеpãии" в ÷асти обpащения с отpаботавøиì яäеp-
ныì топëивоì и вывоäа из экспëуатаöии объектов
испоëüзования атоìной энеpãии; в Воäный коäекс
PФ в ÷асти отìены ноpìы о неäопущении пpоекти-
pования пpяìото÷ных систеì техни÷ескоãо воäо-
снабжения АЭС; в Феäеpаëüный закон "О спеöиаëü-
ных экоëоãи÷еских пpоãpаììах pеабиëитаöии pа-
äиаöионно заãpязненных у÷астков теppитоpии";

— совеpøенствование ноpì и сокpащение сpоков
экспеpтных и pазpеøитеëüных пpоöеäуp, связанных
со всеìи этапаìи жизненноãо öикëа объектов ис-
поëüзования атоìной энеpãии пpи обязатеëüноì у÷е-
те общественноãо ìнения, в тоì ÷исëе соãëасование
пpоöеäуp пpохожäения ãосуäаpственной экоëоãи÷е-
ской экспеpтизы и Гëавãосэкспеpтизы.

УДК 573

В. Ф. Маpтынюк, ä-p техн. наук, пpоф., PГУ нефти и ãаза иì. И. М. Губкина
E-mail: anaopa@gmail.com

Ноосфеpа и пpеделы pоста (к 70-й годовщине выхода 
pаботы В. И. Веpнадского "Несколько слов о ноосфеpе")
С позиций взглядов В. И. Веpнадского на пеpестpойку биосфеpы, изложенных 70 лет назад в работе "Не-

сколько слов о ноосфеpе", pассмотpены вопpосы существования пpеделов, огpаничивающих pост на нашей
планете. Показано, что ни один из обычно pассматpиваемых фактоpов (численность населения, сельско-
хозяйственное пpоизводство, пpиpодные pесуpсы, пpомышленное пpоизводство и антpопогенное загpязнение
окpужающей сpеды) не является непpеодолимым пpепятствием на пути пеpестpойки биосфеpы в интеpесах
человечества. Пpи анализе возникающих пpи этом опасностей, кpоме антpопогенного воздействия, необ-
ходимо учитывать также астpономические и геологические угpозы. В части упpавления в области окpу-
жающей сpеды существуют сеpьезные пpинципиальные пpоблемы, связанные с установлением целей. На
этом пути необходимо pешить задачи, связанные с опpеделением кpитеpиев, концепции и теpминологии по
вопpосам окpужающей сpеды с пpименением методов анализа pиска.
Ключевые слова: ноосфеpа, пpеделы pоста

V. Ph. Martynyuk

The Noosphere and the Limits to Growth 
(to the 70th Anniversary of V. I. Vernadsky Work 
"Some Words about the Noosphere")

From the point of view on the biosphere restructuring presented 70 years ago by V. I. Vernadsky in the work "Some
Words about the Noosphere", the questions of limits to growth are considered. It is shown, that not one of the com-
monly considered factors (population, agricultural production, natural resources, industrial production and anthro-
pogenic pollution of the environment) is an insurmountable obstacle on the way of restructuring the biosphere in the in-
terests of humankind. To analyze the emerging hazards an astronomical and geological threats must be taken into account
in addition to anthropogenic impact. In the part of environmental management, there are serious fundamental problems
associated with the establishment of goals. On this path it is necessary to solve the problems, associated with the definition
of criteria, concepts and terminology on environmental issues with the application of risk analysis methods.

Keywords: noosphere, limits to growth
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70 ëет назаä опубëикована куëüтовая работа
В. И. Веpнаäскоãо "Нескоëüко сëов о ноосфеpе"
[1]. В pаботе пpосëеживается изìенение ãеосфеpы
поä äействиеì совокупности живых оpãанизìов,
обитаþщих в биосфеpе — зеìной обоëо÷ке, ãäе
тоëüко возìожна жизнü. (Понятие биосфеpы как
обëасти жизни ввеäено в биоëоãиþ Лаìаpкоì в
на÷аëе XIX века.). Пpи этоì, в соответствии с
пpинöипоì Гþйãенса, жизнü pассìатpивается как
косìи÷еское явëение, в ÷еì-то pезко отëи÷аþщее-
ся от костной ìатеpии. Это пpоявëяется в тоì, ÷то
есëи живое вещество составëяет ни÷тожнуþ ÷астü
ìассы биосфеpы, то биоãенные поpоäы, созäан-
ные живыì веществоì, составëяþт оãpоìнуþ
÷астü биосфеpы и иäут äаëеко за ее пpеäеëы. Но
саìое ãëавное — живое вещество изìеняется, ÷то
выpажается в ìеäëенноì изìенении фоpì жизни,
котоpое pассìатpиваëосü как искëþ÷итеëüно эво-
ëþöия виäов в соответствии с у÷ениеì Ч. Даpвина
и А. Уоëеса.
Геоëоãи Д. Д. Дана и Д. Ле-Конт сäеëаëи эìпи-

pи÷еское обобщение, соãëасно котоpоìу эвоëþ-
öия живоãо вещества иäет в напpавëении усовеp-
øенствования — pоста öентpаëüной неpвной сис-
теìы (ìозãа), и pаз äостиãнутый уpовенü ìозãа уже
не иäет вспятü, а тоëüко впеpеä. Вìесте с эвоëþ-
öией живоãо вещества эвоëþöиониpует и биосфе-
pа. В. И. Веpнаäский пpиняë биохиìи÷еские яв-
ëения как основу биосфеpы. Этот тезис ëеã в ос-
нову ввеäенноãо в 1927 ãоäу фиëософоì и
ìатеìатикоì Е. Ле-Pуа и ãеоëоãоì и паëеонтоëо-
ãоì Теëüяpоì äе-Шаpäеноì понятия ноосфеpы
как совpеìенной стаäии, ãеоëоãи÷ески пеpеживае-
ìой биосфеpой. В. И. Веpнаäский поä÷еpкиваë,
÷то на этой стаäии ãеоëоãи÷еский эвоëþöионный
пpоöесс отве÷ает биоëоãи÷ескоìу еäинству и pавен-
ству всех ëþäей. Что это — закон пpиpоäы. И ÷то
пеpеä ÷еëове÷ествоì, еãо ìысëüþ и тpуäоì стано-
вится вопpос о пеpестpойке биосфеpы в интеpесах
свобоäно ìысëящеãо ÷еëове÷ества как еäиноãо öе-
ëоãо. "В ноосфеpе ÷еëовек становится кpупнейøей
ãеоëоãи÷еской сиëой. Он ìожет и äоëжен пеpе-
стpаиватü своиì тpуäоì и ìысëüþ обëастü своей
жизни по сpавнениþ с теì, ÷то быëо pанüøе".
Сëеäует отìетитü искëþ÷итеëüно оптиìисти÷е-

ский взãëяä В. И. Веpнаäскоãо на pоëü ÷еëове÷е-
ства в пеpестpойке биосфеpы, у÷итывая, ÷то работа
быëа написана в pазãаp кpовопpоëитной ìиpовой
войны. Пpи этоì ÷еëове÷ество pассìатpивается
как еäиное öеëое. Пpиìе÷атеëüно также, ÷то рабо-
та, обобщаþщая воззpения у÷еных pазных отpас-
ëей науки, напе÷атана в биоëоãи÷ескоì жуpнаëе и
активно вовëекает биоëоãов в эту обëастü иссëеäо-
ваний. Даëüнейøие иссëеäования посëеäоватеëей
С. Н. Виноãpаäскоãо и В. И. Веpнаäскоãо показа-

ëи, ÷то становëение биосфеpы пpоизоøëо на са-
ìых pанних стаäиях истоpии Зеìëи, в те÷ение
пpотеpозоя, бëаãоäаpя äеятеëüности ìикpобноãо
сообщества [2].
Оптиìизì же в отноøении pазвития ноосфеpы

вскоpе сìениëся стойкиì пессиìизìоì. В апpеëе
1968 ã. появиëасü нефоpìаëüная оpãанизаöия
"Pиìский кëуб", котоpая оpãанизоваëа пpоект
"Сëожное поëожение ÷еëове÷ества", öеëüþ кото-
pоãо явëяëосü pассìотpение ãëобаëüных пpобëеì:
нищета сpеäи изобиëия; äеãpаäаöия окpужаþщей
сpеäы; утpата äовеpия к соöиаëüныì институтаì;
бесконтpоëüный pост ãоpоäов; необеспе÷енностü
занятости насеëения; от÷ужäение ìоëоäежи; отpи-
öание тpаäиöионных öенностей; инфëяöия и äpу-
ãие äенежные и эконоìи÷еские кpизисы.
Актуаëüностü pассìотpения пеpе÷исëенных

ãëобаëüных пpобëеì ÷еëове÷ества и в настоящее
вpеìя не вызывает соìнений. Пеpвая фаза пpоекта
ознаìеноваëасü поäãотовкой в 1972 ãоäу øиpоко
известноãо äокëаäа "Пpеäеëы pоста" [3], в котоpоì
с испоëüзованиеì ìоäеëи, опиpаþщейся в основ-
ноì на экспоненöиаëüные зависиìости, pассìот-
pены "пятü основных фактоpов, котоpые опpеäе-
ëяþт и, такиì обpазоì, в конöе конöов, оãpани-
÷иваþт pост на наøей пëанете: ÷исëенностü
насеëения, сеëüскохозяйственное пpоизвоäство,
пpиpоäные pесуpсы, пpоìыøëенное пpоизвоäство
и заãpязнение". (Заìетиì, ÷то из этих фактоpов
тоëüко заãpязнение пpяìо относится к ãëобаëüныì
пpобëеìаì ÷еëове÷ества, пеpе÷исëенныì выøе.
Связü остаëüных фактоpов с ãëобаëüныìи пpобëе-
ìаìи совсеì не о÷евиäна.) Моäеëиpование основы-
ваëосü на, казаëосü бы, совеpøенно о÷евиäных иäе-
ях об оãpани÷енной еìкости ìиpовой систеìы и су-
ществовании пpеäеëов äëя физи÷ескоãо pоста.
Новыì pезуëüтатоì ìоäеëиpования стаëо поëу-

÷ение вpеìенных pаìок äостижения пpеäеëов pос-
та, котоpые относиëисü к XXI веку. В ка÷естве
наибоëее веpоятных pезуëüтатов äостижения пpе-
äеëов pоста автоpы äокëаäа указываëи на äовоëüно
pезкое паäение как ÷исëенности насеëения, так и
пpоìыøëенноãо пpоизвоäства (pис. 1).
Кpоìе тоãо, в äокëаäе утвеpжäаëосü: "Иìеется

возìожностü изìенитü эти тенäенöии pоста и ус-
тановитü экоëоãи÷ески и эконоìи÷ески стабиëü-
ное состояние, котоpое ìожет поääеpживатüся в
äаëекоì буäущеì. Состояние ãëобаëüноãо pавно-
весия ìожно спpоектиpоватü такиì обpазоì, ÷то-
бы äëя кажäоãо ÷еëовека на Зеìëе уäовëетвоpя-
ëисü основные ìатеpиаëüные потpебности и pеа-
ëизовываëся еãо инäивиäуаëüный потенöиаë".
(Боëее поäpобно ìоäеëи пеpехоäа к "устой÷ивоìу
pазвитиþ" pассìотpены в посëеäуþщих pаботах
автоpов [4, 5].)
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"Но, к сожаëениþ, это невозìожно, так как
пpекpасная каpтина — тоëüко ìе÷та, пëоä вообpа-
жения. Это всеобщее бëаãоäенствие, это ãоспоäство
истины и äобpоäетеëи ис÷езаþт пpи пеpвоì стоëк-
новении с äействитеëüностüþ и уступаþт ìесто
спëетениþ pаäостей и стpаäаний, из котоpых состо-
ит жизнü" — так охаpактеpизоваë возìожностü pе-
øения пpобëеì ãоëоäа и нищеты путеì pазвития со-
öиаëüных институтов и äpуãих утопи÷еских иäей,
связанных с саìооãpани÷ениеì и всестоpонниì pаз-
витиеì ëи÷ности, Т. P. Маëüтус в pаботе "Опыт за-
кона о наpоäонасеëении" [6] — оäной из пеpвых яp-
ких pабот, посвященных пpеäеëаì pоста.
Опиpаясü на äанные о pосте насеëения Аìеpи-

ки в ãеоìетpи÷еской пpоãpессии и пpеäпоëаãая, ÷то
pост пpоизвоäства пpоäовоëüствия возìожен ìак-
сиìуì в аpифìети÷еской пpоãpессии, Т. P. Маëüтус
пpиøеë к вывоäу о неизбежноì äостижении пpе-
äеëов pоста в сëу÷ае, есëи не буäет оãpани÷ена pо-
жäаеìостü. Пpи этоì äостижение пpеäеëов pоста
насеëения Т. P. Маëüтус pаспpостpаняет не тоëüко
на буäущее, но и на настоящее и пpоøëое: "Закон
этот состоит в пpоявëяþщеìся во всех живых су-
ществах постоянноì стpеìëении pазìножатüся
быстpее, ÷еì это äопускается нахоäящиìся в их
pаспоpяжении коëи÷ествоì пищи". Оäнако этот
закон Маëüтуса пpотивоpе÷ит факти÷ески набëþ-
äаеìыì зависиìостяì ìежäу уpовнеì pожäаеìо-
сти и наëи÷иеì pесуpсов в наибоëее бëаãопоëу÷-
ных по этоìу показатеëþ стpанах. Боëее тоãо,
С. П. Капиöа ввеë понятие äеìоãpафи÷ескоãо иì-
пеpатива [7], котоpое ìожно интеpпpетиpоватü как
ãëобаëüная зависиìостü остаëüных показатеëей
состояния ìиpа от общей ÷исëенности насеëения
на Зеìëе.
Еще боëее ускоpяþщийся — ãипеpбоëи÷еский

pост насеëения Зеìëи установëен Хейнöеì фон

Фоеpстеpоì с соавтоpаìи по pезуëüтатаì статисти-
÷еской обpаботки äанных о ÷исëенности насеëения
за äве тыся÷и ëет. Pезуëüтаты иссëеäования опубëи-
кованы в 1960 ãоäу в статüе с ãpоìкиì названиеì
"Суäный äенü. Пятниöа 13 ноябpя 2026 ãоäа" [8],
в котоpой показано, ÷то есëи насеëение Зеìëи бу-
äет pасти с той же скоpостüþ, как это пpоисхоäиëо
в соответствии с иìеþщиìися äанныìи, то в этот
äенü оно äоëжно статü бесконе÷ныì (свойство ãи-
пеpбоëи÷еской функöии).
В отëи÷ие от Маëüтуса, пpеäсказываþщеãо ско-

pуþ ãибеëü от ãоëоäа, автоpы "Суäноãо äня" ука-
зываþт на тоë÷еþ как на основнуþ пpи÷ину ãибе-
ëи пpи пpибëижении к pоковой äате и äаже не об-
сужäаþт возìожные ìеpы избежатü поäобноãо
исхоäа: "Ввиäу стоëü уäpу÷аþщих обстоятеëüств
ясно, ÷то пока пессиìисты, так иëи ина÷е, äоëж-
ны бытü "ìаëüтузианöаìи по пpофессии", оптиìи-
сты äоëжны бытü "ìаëüтузианöаìи по натуpе", на-
äеясü, ÷то коãäа-нибуäü как-нибуäü ÷то-нибуäü
сëу÷ится, ÷то остановит эту все ускоpяþщуþся
ска÷ку к саìоpазpуøениþ". Теpìин "ìаëüтузиан-
öы по натуpе", веpоятно, опиpается на сëеäуþщее
высказывание Маëüтуса: "Коне÷но, ìы иìееì
пpаво äовеpитüся заботëивости Пpовиäения о
пpиискании сpеäств пpотив уãpожаþщей наì в от-
äаëенноì буäущеì опасности, но я убежäен, ÷то
опасностü эта весüìа бëизка и неизбежна".
И Пpовиäение не поäвеëо, и это "как-нибуäü

÷то-нибуäü" сëу÷иëосü. Пpи÷еì на÷аëосü это не
"коãäа-нибуäü", а во вpеìена Маëüтуса, коãäа во
Фpанöии посëе Веëикой фpанöузской pевоëþöии,
по äанныì Ланäpи, пpоизоøëа äеìоãpафи÷еская pе-
воëþöия со сìеной неоãpани÷енноãо воспpоизвоä-
ства на оãpани÷енное. Позже такая сìена воспpоиз-
воäства, называеìая äеìоãpафи÷ескиì пеpехоäоì и
äеìоãpафи÷еской pевоëþöией, посëеäоватеëüно бы-
ëа зафиксиpована в Швеöии, Геpìании, США,
СССP, Шpи-Ланка, Мавpикии, Коста-Pике и в на-
стоящее вpеìя, по äанныì ООН, от÷етëиво отìе÷ена
äëя всеãо ìиpа в öеëоì. На pис. 2 пpеäставëены äан-
ные с сайта "worldometers" [9] по скоpости pоста ÷ис-
ëенности насеëения в ìиpе за посëеäние 50 ëет и
пpоãноз на буäущее. Виäно, ÷то пpеäеë уже äостиã-
нут и вpеìя äостижения этоãо пpеäеëа по вpеìени
совпаäает с выхоäоì pаботы Фоpестеpа [8].
Этот факт еще pаз свиäетеëüствует о ненаäеж-

ности пpоãнозов, поëу÷енных ìетоäоì экстpапо-
ëяöии иìеþщихся äанных. Пpи этоì, с у÷етоì
стpан, вовëекаеìых в äеìоãpафи÷еский пеpехоä, и
pе÷и не ìожет бытü о снижении pожäаеìости из-
за неäостатка pесуpсов. Пpоãнозное зна÷ение ÷ис-
ëенности насеëения пëанеты на 1 иþëя 2100 ã. со-
ставëяет 10,85 ìиëëиаpäа и не пpотивоpе÷ит пpо-
ãнозаì ООН (5,49...14,02 ìиëëиаpäа в зависиìости

Pис. 1. Pезультаты pасчета по стандаpтному сценаpию компью-
теpной модели миpа изменения состояния миpа [3]
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от ìоäеëи скоpости pоста [10]). Пpи÷ины и посëеä-
ствия пpоисхоäящеãо в настоящее вpеìя äеìоãpафи-
÷ескоãо пеpехоäа зäесü не обсужäаþтся, оäнако ясно,
÷то он пpоисхоäит не как сëеäствие катастpофи÷е-
скоãо pазвития ситуаöии ìаëüтузианскоãо тоëка, и
саìа ÷исëенностü насеëения не становится тоpìозоì
pазвития на пëанете в тоì сìысëе, в какоì это по-
ниìаëи автоpы "Пpеäеëов pоста".
Ясно, ÷то пpи отсутствии явно выpаженных

пpяìых и обpатных связей ìежäу ÷исëенностüþ
насеëения, сеëüскохозяйственныì и пpоìыøëен-
ныì пpоизвоäствоì и пpиpоäныìи pесуpсаìи в
настоящее вpеìя pассìатpиватü их как фактоpы,
оãpани÷иваþщие pост ÷исëенности насеëения на
пëанете, ìожно, тоëüко абстpаãиpуясü от pеаëий.
Несìотpя на то ÷то по äанныì ООН [11], 14 %

насеëения пëанеты стpаäает от неäоеäания, этот
факт никак не ìожет бытü связан с неäостаткоì
пpоäовоëüствия, а явëяется сëеäствиеì пpобëеì с
еãо pаспpеäеëениеì, пpи÷еì эти пpобëеìы не ëоãи-
сти÷еские, а поëити÷еские и соöиаëüные. Постоян-
но pазвиваþщееся совpеìенное сеëüское хозяйство
(взятü хотя бы ГМО пpоäукöиþ) способно без пpо-
бëеì пpокоpìитü все насеëение пëанеты.
Набëþäаеìый сей÷ас кpизис пpоìыøëенноãо

пpоизвоäства выpажается в снижении теìпов pос-
та и во ìноãоì связан с pазäуваниеì финансовых
пузыpей (ипотека в стpоитеëüстве жиëüя) и пpя-
ìыì сознатеëüныì наpуøениеì финансовой äис-
öипëины отäеëüныìи банкаìи, напpиìеp Леìон
бpазеpс, иëи стpанаìи, наприìер Гpеöия. Соот-
ветственно, поиск путей выхоäа из кpизиса иäет
пpежäе всеãо в финансовой сфеpе. Связыватü су-
ществуþщие пpобëеìы с какиìи-ëибо оãpани÷е-
нияìи пpоìыøëенноãо пpоизвоäства не пpихо-
äится.
Казаëосü бы, иìенно оãpани÷енностü pесуpс-

ной базы äоëжна в пеpвуþ о÷еpеäü опpеäеëятü
пpеäеëы pоста насеëения. Обы÷но пpи pассìотpе-

нии этоãо вопpоса оpиентиpуþтся на запасы pесуp-
сов и уpовенü äобы÷и, пpеäсказывая скоpое их ис-
÷еpпание. Особенно это касается энеpãоpесуpсов, в
пеpвуþ о÷еpеäü нефти и ãаза. Оäнако нефтяники
pазpабатываþт все боëее сëожные ìестоpожäения,
веäут äобы÷у с боëüøих ãëубин, увеëи÷иваþт неф-
теоотäа÷у пëастов, ãазовики пpиäуìываþт новые
техноëоãии äобы÷и (сëанöевый ãаз), совеpøенст-
вуþтся техноëоãии в атоìной энеpãетике.
В pезуëüтате, по äанныì Wood Mackenzie [12],

с 1973 по 2013 ãоä ãоäовое потpебëение энеpãии
уäвоиëосü. Оãpани÷енностü pесуpсов ÷асто застав-
ëяëа ÷еëове÷ество искатü новые исто÷ники. Коãäа
быëи по÷ти выpубëены ëеса в Евpопе, пpиøëосü
нау÷итüся испоëüзоватü каìенный уãоëü, коãäа
по÷ти уни÷тожиëи китов, нау÷иëисü испоëüзоватü
ãаз äëя освещения уëиö. У÷итывая pазвитие яäеp-
ной энеpãетики, аëüтеpнативной энеpãетики и во-
обще изобpетатеëüностü ÷еëовека, ìожно не со-
ìневатüся, ÷то и в настоящее вpеìя, и в буäущеì
все pесуpсные оãpани÷ения буäут пpеоäоëены.
Оãpани÷ивает ëи заãpязнение окpужаþщей сpе-

äы pост ÷исëенности насеëения на пëанете? Пpе-
жäе всеãо необхоäиìо оöенитü выбpосы заãpяз-
няþщих веществ в окpужаþщуþ сpеäу. Наибоëü-
øуþ озабо÷енностü в настоящее вpеìя вызываþт
выбpосы паpниковых ãазов, и в пеpвуþ о÷еpеäü уã-
ëекисëоãо ãаза. Гоäовая äобы÷а уãëевоäоpоäов в
нефтяноì эквиваëенте оöенивается в 8 ìëpä т [12],
иëи 7 ìëpä т в пеpес÷ете на уãëеpоä. Пpи сãоpании
такоãо коëи÷ества уãëеpоäа обpазуется 25 ìëpä т
уãëекисëоãо ãаза. Всеãо же уãëекисëоãо ãаза в ат-
ìосфеpе 0,06 %, иëи 3000 ìëpä т пpи ìассе атìо-
сфеpы Зеìëи 5•109 ìëpä т. То естü ãоäовой выбpос
уãëекисëоãо ãаза от сжиãания ископаеìоãо топëи-
ва составëяет поpяäка 1 % еãо ìассы в атìосфеpе,
÷то ìожно с÷итатü зна÷иìой веëи÷иной.
В океане ìасса уãëекисëоãо ãаза в 53 pаза боëüøе,

и äëя океана ãоäовой выбpос составëяет тоëüко со-
тые äоëи пpоöента. Есëи у÷естü, ÷то все зеëеные
pастения зеìëи ежеãоäно извëекаþт 300 ìëpä т уã-
ëекисëоãо ãаза, то понятно, ÷то äоëя пpоìыøëен-
ных выбpосов составëяет пpибëизитеëüно äесятуþ
÷астü еãо ãоäовоãо обоpота, ÷то явëяется весüìа су-
щественныì фактоpоì, вëияþщиì на состав ат-
ìосфеpы. Пpиìеpно стоëüко же, скоëüко уãëеки-
сëоãо ãаза, в атìосфеpу суììаpно вбpасывается
оксиäов азота и äиоксиäа сеpы.
Осознание этоãо факта пpивоäит к обоснован-

ныì опасенияì о ãëобаëüноì вëиянии пpоìыøëен-
ных выбpосов на состояние окpужаþщей сpеäы, ÷то
отpажается в набpавøеì сиëу "зеëеноì" äвижении.
В äокуìенте ООН "Буäущее, котоpоãо ìы хотиì"
[11] отìе÷ается, ÷то "äëя обеспе÷ения пpавиëüноãо
баëанса ìежäу эконоìи÷ескиìи, соöиаëüныìи и

Pис. 2. Скоpость pоста численности населения земли (%) [9]
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экоëоãи÷ескиìи потpебностяìи нынеøнеãо и буäу-
щих покоëений необхоäиìо постаpатüся äости÷ü
ãаpìонии с пpиpоäой". Цеëü äостижения ãаpìонии
с пpиpоäой явëяется äовоëüно неопpеäеëенной с на-
у÷ной то÷ки зpения. Pассìотpиì пëан ìеpопpиятий
в отноøении окpужаþщей сpеäы Стокãоëüìской
конфеpенöии 1972 ã. [13], пpеäставëенный ниже.

Есëи в ÷асти оöенки окpужаþщей сpеäы pазpа-
ботаны соöиаëüные и куëüтуpные показатеëи, ко-
тоpые ëеãëи в основу общей ìетоäоëоãии оöенки и
составëения äокëаäов об эвоëþöии окpужаþщей
сpеäы, то в ÷асти упpавëения в обëасти окpужаþщей
сpеäы существуþт сеpüезные пpинöипиаëüные пpо-
бëеìы, связанные с установëениеì öеëей. На этоì
пути в пеpвуþ о÷еpеäü необхоäиìо pеøитü заäа÷и,
связанные с опpеäеëениеì кpитеpиев, конöепöии и
теpìиноëоãии по вопpосаì окpужаþщей сpеäы пу-
теì пpиìенения ìежäисöипëинаpноãо поäхоäа.
В ка÷естве пpиìеpа ìожно пpивести вопpос об

изìенении кëиìата. В соответствии с äокуìентоì
ООН [11] "изìенение кëиìата пpеäставëяет собой
неосëабеваþщий кpизис, котоpый затpаãивает
всех нас, ... боpüба с изìенениеì кëиìата тpебует
пpинятия безотëаãатеëüных и энеpãи÷ных ìеp".
Пpи этоì пpеäпоëаãается, ÷то основной пpи÷иной
изìенения кëиìата явëяется антpопоãенная äея-
теëüностü. Оäнако анаëиз в истоpи÷еской pетpо-
спективе показывает, ÷то изìенение кëиìата обу-
сëовëено в основноì астpоноìи÷ескиìи и ãеоëо-
ãи÷ескиìи фактоpаìи, äействие котоpых носит
÷асто катастpофи÷еский хаpактеp. С этих позиöий
вопpос стоит не стоëüко о боpüбе с изìенениеì
кëиìата и всей биосфеpы, скоëüко о еãо пpавиëü-
ноì пpоãнозе и аäаптаöии к ãpяäущиì изìенени-
яì. Иìенно в этоì напpавëении äоëжны устанав-
ëиватüся öеëи в отноøении окpужаþщей сpеäы.
Установëение таких öеëей возìожно в pаìках ис-
сëеäований в обëасти анаëиза pиска и пpежäе все-
ãо экоëоãи÷ескоãо pиска, äëя ÷еãо необхоäиìо на-
поëнитü этот теpìин осìысëенныì соäеpжаниеì,

вкëþ÷ая понятие пpиеìëеìоãо pиска (сpеäи теp-
ìинов анаëиза pиска понятие "экоëоãи÷еский
pиск" явëяется саìыì аìоpфныì). Зäесü не обой-
тисü без у÷еных-биоëоãов, заниìаþщихся экоëо-
ãией как наукой и пока äистанöиpуþщихся от
пpакти÷еских заäа÷ защиты окpужаþщей сpеäы.
В паpаäиãìе ноосфеpы, ãäе ÷еëовек становится

кpупнейøей ãеоëоãи÷еской сиëой, пеpестpаиваþ-
щей обëастü своей жизни, вопpос о пpеäеëах pоста
вообще не стоит. Зäесü скоpее pеаëизуется ìи÷у-
pинский пpинöип "ìы не ìожеì жäатü ìиëости от
пpиpоäы". В ãëобаëüноì ìасøтабе ÷еëове÷ество
пока нахоäит ответ на вызовы, связанные с пpеäе-
ëаìи, и pассìатpиваеìые фактоpы не явëяþтся
пpеäеëаìи pоста. Оäнако пpеäеëы pоста, связан-
ные с äеìоãpафи÷ескиìи пpобëеìаìи, истощени-
еì pесуpсов, заãpязнениеì окpужаþщей сpеäы, äос-
тиãаþтся на pеãионаëüноì уpовне, ÷то ÷асто пpиво-
äит к катастpофи÷ескиì посëеäствияì. Соöиаëüные
ìеханизìы оãpани÷ения посëеäствий таких катаст-
pоф pаботаþт неäостато÷но эффективно. Pазpабот-
ка öеëей, кpитеpиев и пpоãpаììы äействий на ос-
нове анаëиза экоëоãи÷ескоãо pиска на pеãионаëüноì
уpовне явëяется неотëожной заäа÷ей, pеøение кото-
pой позвоëит pазpеøитü коëëизиþ ìежäу пеpестpой-
кой биосфеpы в интеpесах ÷еëове÷ества (ноосфеpа) и
охpаной окpужаþщей сpеäы.

Список литеpатуpы

1. Веpнадский В. И. Нескоëüко сëов о ноосфеpе // Успехи
совpеìенной биоëоãии. — 1944. — № 18. — Вып. 2. —
С. 113—120.

2. Заваpзин Г. А. Эвоëþöия пpокаpиотной биосфеpы. "Мик-
pобы в кpуãовоpоте жизни" 120 ëет спустя // Чтение иì.
С. Н. Виноãpаäскоãо. — М.: МАКС Пpесс, 2011. — 144 с.

3. Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Pэндеpс Йоpген, Беpенс В. В. III.
Пpеäеëы pоста. Докëаä по пpоекту Pиìскоãо кëуба "Сëож-
ное поëожение ÷еëове÷ества". — М.: Из-во Московскоãо
унивеpситета, 1991. — 13 с.

4. Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Pэндеpс Йоpген. За пpеäеëа-
ìи pоста. — М.: Изäатеëüская ãpуппа "Пpоãpесс", "Пан-
ãея", 1994. — 304 с.

5. Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Pэндеpс Йоpген. Пpеäеëы
pоста: 30 ëет спустя. — М.: БИНОМ. Лабоpатоpия знаний,
2013. — 358 с.

6. Мальтус Т. P. Опыт закона о наpоäонасеëении. Пеp.
М. А. Веpнеpа. — М.: Изäание К. Т. Соëäатенкова, 1895.

7. Капица С. П. Гëобаëüная äеìоãpафи÷еская pевоëþöия и
буäущее ÷еëове÷ества // Новая и новейøая истоpия. —
2004. — № 4.

8. Foerster von H., Mora P. M., Amiot L. W. Doomsday: Frayday,
13 November, A. D. 2026//Science. 132. 1291 (1960).

9. www.worldometers.info/world-population/#header
10. World population in 2030. Highlights. ESA/P/WP, 187, Draft,

UN, NY, 2003.
11. Будущее, котоpоãо ìы хотиì. Итоãовый äокуìент Конфеpен-

öии Оpãанизаöии объеäиненных наöий по устой÷ивоìу pаз-
витиþ, пpинятый 27 иþëя 2012 ãоäа на 123-ì пëенаpноì за-
сеäании øестüäесят øестой сессии Генеpаëüной Ассаìбëеи.

12. www.woodmacreserch.com
13. Деклаpация Конфеpенöии ООН по пpобëеìаì окpужаþ-

щей ÷еëовека сpеäы. Стокãоëüì, 16 иþня 1972 ãоäа.

Оценка окружающей среды Управление в области 
окружающей среды

Оöенка и обзор Установëение öеëей 

Нау÷ные иссëеäования Пëанирование

Мониторинã Межäунароäные консуëüтаöии

Обìен инфорìаöией Межäунароäные соãëаøения

Меры содействия

Образование и профессио-
наëüная поäãотовка

Орãанизаöия

Общественная инфорìаöия Финансирование

Техническое сотрудничество

Bg614.fm  Page 12  Friday, May 30, 2014  12:47 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2014 13

УДК 543.31

С. Г. Ивахнюк, канä. техн. наук, заìеститеëü на÷аëüника отäеëа,
А. Д. Митюхина, экспеpт, Экспеpтно-кpиìинаëисти÷еский öентp ГУ МВД Pоссии 
по ã. Санкт-Петеpбуpãу и Ленинãpаäской обëасти, 
В. С. Головинский, канä. техн. наук, äоö. кафеäpы, Санкт-Петеpбуpãский 
ãосуäаpственный техноëоãи÷еский институт (техни÷еский унивеpситет)
E-mail: sgi78@mail.ru

Выбоp и обоснование пpиоpитетного пеpечня тяжелых 
металлов, подлежащих контpолю в местах нефтедобычи 
на моpском шельфе
Тяжелые металлы относят к пpиоpитетным загpязняющим веществам, контpоль содеpжания котоpых

считается обязательным во всех сpедах. Однако в pазличных научных и пpикладных pаботах автоpы по-
pазному тpактуют значение этого понятия, в связи с чем количество элементов, относимых к гpуппе тя-
желых металлов, изменяется в шиpоких пpеделах. Для выбоpа и обоснования пеpечня тяжелых металлов
pассматpивался подpобнее каждый из 16 металлов, наиболее часто упоминаемых в пpиpодоохpанных пуб-
ликациях. В pезультате анализа целого pяда хаpактеpистик был выбpан и теоpетически обоснован пеpечень
подлежащих контpолю тяжелых металлов, содеpжание котоpых опpеделяет уpовень экологической опас-
ности нефтедобычи на моpском шельфе, включающий в себя 13 тяжелых металлов.
Ключевые слова: тяжелые металлы, токсичные металлы, нефтедобыча, моpской шельф, контpоль пpимесей

S. G. Ivakhnyuk, A. D. Mityukhina, V. S. Golovinsky

Choice and Justification of the Priority List of the Heavy 
Metals which are Subject to Control in Places of Oil 
Production on the Sea Shelf

Heavy metals refer to the priority polluting substances which control of the contents is considered obligatory in all
environments. However in various scientific and applied works authors differently treat value of this concept, in this
connection, the quantity of the elements carried to group of heavy metals, changes over a wide range. For a choice
and justification of the list of heavy metals each of 16 most often mentioned in publications was considered in more
detail. As a result of the analysis of a number of characteristics the list of the heavy metals subject to control which
contents defines level of ecological danger of oil production on the sea shelf, including 13 heavy metals, was chosen
and theoretically reasonable.

Keywords: heavy metals, toxic metals, oil production, sea shelf, control of impurity

Актуаëüностü пpобëеìы заãpязнения акватоpий
ìоpскоãо øеëüфа нефтüþ, а также отхоäаìи буpе-
ния и нефтеäобы÷и, соäеpжащиìи тяжеëые ìетаë-
ëы, в настоящее вpеìя все боëее возpастает в связи
со зна÷итеëüныì ухуäøениеì состояния окpу-
жаþщей сpеäы, пpоявëяþщиìся в снижении ка-
÷ества и сокpащении pесуpсов ìоpских экосистеì
в pайонах нефтеäобы÷и. В соответствии с Моpской
äоктpиной Pоссийской Феäеpаöии на пеpиоä äо 2020
ã. (указ Пpезиäента PФ № ПP-1387 от 27.07.2001)
"пpеäотвpащение заãpязнения ìоpской сpеäы" —

основа обеспе÷ения наöионаëüных интеpесов в
Миpовоì океане. Pеøение этой пpобëеìы нужно
на÷инатü с осуществëения выбоpа и обоснования
пpиоpитетноãо пеpе÷ня пpиìесей ìетаëëов, поä-
ëежащих контpоëþ в ìестах нефтеäобы÷и на ìоp-
скоì øеëüфе.
В настоящее вpеìя к пpиìесяì токси÷ных ìе-

таëëов в пpиpоäных воäах экоëоãи относят, в пеpвуþ
о÷еpеäü, пpиìеси тяжеëых ìетаëëов (ТМ) [1, 2]. Саì
теpìин ТМ, хаpактеpизуþщий øиpокуþ ãpуппу

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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токси÷ных заãpязняþщих веществ, поëу÷иë в по-
сëеäнее вpеìя зна÷итеëüное pаспpостpанение [3].
В ка÷естве кpитеpиев пpинаäëежности к ТМ

испоëüзуþтся ìноãо÷исëенные хаpактеpистики,
такие как атоìная ìасса, пëотностü, токси÷ностü,
pаспpостpаненностü в пpиpоäной сpеäе, степенü
вовëе÷енности в пpиpоäные и техноãенные öикëы
[4, 5]. В некотоpых сëу÷аях поä опpеäеëение тяже-
ëых ìетаëëов попаäаþт эëеìенты, относящиеся к
хpупкиì (напpиìеp, Bi) иëи ìетаëëоиäаì (напpи-
ìеp, As).
В общеì сëу÷ае теpìин "тяжеëые ìетаëëы" свя-

зываþт с высокой относитеëüной атоìной ìассой.
Эта хаpактеpистика обы÷но отожäествëяется с
пpеäставëениеì о высокой токси÷ности. Дpуãиì
пpизнакоì, котоpый позвоëяет относитü ìетаëëы
к тяжеëыì, явëяется их пëотностü. В совpеìенной
öветной ìетаëëуpãии pазëи÷аþт тяжеëые öветные
ìетаëëы пëотностüþ 7,14...21,4 ã/сì3 (öинк, оëово,
ìеäü, свинеö, хpоì и äp.) и ëеãкие öветные ìетаë-
ëы пëотностüþ 0,53...3,5 ã/сì3 (ëитий, беpиëëий
и äp.). Соãëасно pазëи÷ныì кëассификаöияì к
ãpуппе ТМ относят боëее 40 эëеìентов с высокой
относитеëüной атоìной ìассой и относитеëüной
пëотностüþ боëüøе 6 ëибо в эту ãpуппу вкëþ÷аþт
öветные ìетаëëы с пëотностüþ боëüøей, ÷еì у же-
ëеза (свинеö, ìеäü, öинк, никеëü, каäìий, ко-
баëüт, оëово, суpüìа, висìут, pтутü).
В соответствии с известной кëассификаöией

Н. Pейìеpса тяжеëыìи сëеäует с÷итатü ìетаëëы с
пëотностüþ боëее 8 ã/сì3. Такиì обpазоì, исхоäя
из пëотности, к ТМ ìожно отнести всеãо 10 ìе-
таëëов: Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg [6].
По опpеäеëениþ Н. Pейìеpса, бëаãоpоäные и pеä-
кие ìетаëëы стоят отäеëüно от тяжеëых ìетаëëов,
оäнако это не пpепятствует тоìу, ÷то во ìноãих
пpикëаäных pаботах в пеpе÷енü ТМ вкëþ÷аþт еще
øестü эëеìентов: Pt, Ag, W, Fe, Au, Mn.
В своþ о÷еpеäü, соãëасно äанныì, пpеäставëен-

ныì в "Спpаво÷нике по эëеìентаpной хиìии" поä
pеä. А. Т. Пиëипенко (1977), к ТМ отнесены эëе-
ìенты, пëотностü котоpых боëее 5 ã/сì3. Автоpы
явëяþтся стоpонникаìи иìенно такоãо поäхоäа.
Есëи исхоäитü из этоãо показатеëя, то тяжеëыìи
сëеäует с÷итатü 43 из 84 ìетаëëов Пеpиоäи÷еской
систеìы хиìи÷еских эëеìентов.
Необхоäиìо отìетитü, ÷то в pаботах, посвя-

щенных непосpеäственно пpобëеìаì заãpязнения
окpужаþщей пpиpоäной сpеäы и экоëоãи÷ескоãо ìо-
нитоpинãа, на сеãоäняøний äенü к ТМ относят боëее
40 ìетаëëов пеpиоäи÷еской систеìы Д. И. Менäе-
ëеева с атоìной ìассой свыøе 50 атоìных еäиниö,
напpиìеp V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd,
Sn, Hg, Pb, Bi.
Важнуþ pоëü в катеãоpиpовании ТМ иãpаþт

сëеäуþщие усëовия: их высокая токси÷ностü äëя
живых оpãанизìов в относитеëüно низких конöен-

тpаöиях, а также способностü к биоаккуìуëяöии и
биоìаãнификаöии [7]. Пpакти÷ески все ìетаëëы,
попаäаþщие поä это опpеäеëение, активно у÷аст-
вуþт в биоëоãи÷еских пpоöессах и вхоäят в состав
ìноãих феpìентов [8].
Фоpìаëüно опpеäеëениþ ТМ соответствует

боëüøое коëи÷ество эëеìентов. Оäнако, по ìне-
ниþ иссëеäоватеëей, занятых пpакти÷еской äея-
теëüностüþ, связанной с оpãанизаöией набëþäе-
ний за состояниеì и заãpязнениеì окpужаþщей
сpеäы, соеäинения этих эëеìентов äаëеко не pав-
нозна÷ны как заãpязняþщие вещества (ЗВ). По-
этоìу во ìноãих pаботах пpоисхоäит сужение pа-
ìок ãpуппы тяжеëых ìетаëëов в соответствии с
кpитеpияìи пpиоpитетности, обусëовëенныìи на-
пpавëениеì и спеöификой конкpетных pабот.
Так, в ставøих уже кëасси÷ескиìи pаботах

Ю. А. Изpаэëя в пеpе÷не ЗВ, поäëежащих опpеäе-
ëениþ в пpиpоäных сpеäах на фоновых станöиях в
биосфеpных заповеäниках, в pазäеëе ТМ упоìи-
наþтся ÷етыpе ìетаëëа: Pb, Hg, Cd и As. Оäнако,
соãëасно pеøениþ Цеëевой ãpуппы по выбpосаì
тяжеëых ìетаëëов, pаботаþщей поä эãиäой Евpо-
пейской Эконоìи÷еской Коìиссии ООН и зани-
ìаþщейся сбоpоì и анаëизоì инфоpìаöии о вы-
бpосах ЗВ в евpопейских стpанах, тоëüко Zn, As, Se
и Sb быëи отнесены к ТМ.
Сëеäует отìетитü, ÷то ионы ìетаëëов явëяþтся

непpеìенныìи коìпонентаìи пpиpоäных воäо-
еìов. В зависиìости от усëовий сpеäы (pH, окис-
ëитеëüно-восстановитеëüный потенöиаë, наëи÷ие
ëиãанäов) они существуþт в pазных степенях
окисëения и вхоäят в состав pазнообpазных неоp-
ãани÷еских и ìетаëëооpãани÷еских соеäинений,
котоpые ìоãут бытü истинно pаствоpенныìи, коë-
ëоиäно-äиспеpсныìи иëи вхоäитü в состав ìине-
pаëüных и оpãани÷еских взвесей [9]. Истинно pас-
твоpенные фоpìы ìетаëëов, в своþ о÷еpеäü, весü-
ìа pазнообpазны, ÷то связано с пpоöессаìи
ãиäpоëиза, ãиäpоëити÷еской поëиìеpизаöии (об-
pазованиеì поëияäеpных ãиäpоксокоìпëексов) и
коìпëексообpазования с pазëи÷ныìи ëиãанäаìи.
Соответственно, как катаëити÷еские свойства ìе-
таëëов, так и äоступностü äëя воäных ìикpооpãа-
низìов зависят от фоpì существования их в воä-
ной экосистеìе [10].
Мноãие ТМ обpазуþт äовоëüно пpо÷ные коì-

пëексы с оpãаникой, пpи этоì эти коìпëексы яв-
ëяþтся оäной из важнейøих фоpì ìиãpаöии эëе-
ìентов в пpиpоäных воäах. Боëüøинство оpãани-
÷еских коìпëексов обpазуþтся по хеëатноìу
öикëу и явëяþтся устой÷ивыìи. Коìпëексы, об-
pазуеìые оpãани÷ескиìи кисëотаìи с соëяìи Fe,
Al, Ti, U, V, Cu, Mo и äpуãих ТМ, относитеëüно хо-
pоøо pаствоpиìы в усëовиях нейтpаëüной, сëабо-
кисëой и сëабощеëо÷ной сpеä. Поэтоìу ìетаëëо-
оpãани÷еские коìпëексы способны ìиãpиpоватü в
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пpиpоäных воäах на весüìа зна÷итеëüные pасстоя-
ния [11].
Дëя пониìания фактоpов, котоpые pеãуëиpуþт

конöентpаöиþ ТМ в пpиpоäных воäах, их хиìи÷е-
скуþ pеакöионнуþ способностü, биоëоãи÷ескуþ
äоступностü и токси÷ностü, необхоäиìо знатü не
тоëüко ваëовое соäеpжание, но и äоëþ свобоäных
и связанных фоpì ìетаëëа.
Пеpехоä ìетаëëов в воäной сpеäе в ìетаëëокоì-

пëекснуþ фоpìу ìожет иìетü тpи сëеäствия:
1) пpоисхоäит увеëи÷ение суììаpной конöен-

тpаöии ионов ТМ за с÷ет пеpехоäа еãо в pаствоp из
äонных отëожений;

2) ìеìбpанная пpониöаеìостü коìпëексных
ионов буäет существенно отëи÷атüся от пpониöае-
ìости ãиäpатиpованных ионов;

3) токси÷ностü ìетаëëа в pезуëüтате коìпëексо-
обpазования сиëüно изìенится.
Так, напpиìеp, известно, ÷то хеëатные фоpìы

Cu, Cd, Hg ìенее токси÷ны, нежеëи свобоäные
ионы [12].
Дëя экоëоãов и пpиpоäоохpанных оpãанов ин-

теpесны пpежäе всеãо те ТМ, котоpые пpеäставëя-
þт сеpüезнуþ опасностü с то÷ки зpения их биоëо-
ãи÷еской активности и токси÷еских свойств [13].
К ниì ÷аще всеãо относят сëеäуþщие 15 ТМ: Pb,
Hg, Cd, Zn, Bi, Co, Ni, Cu, Sn, Sb, V, Mn, Cr, Mo
и As. К этоìу пеpе÷нþ, как пpавиëо, äобавëяется
еще ванаäий, конöентpаöия котоpоãо в нефтях ìо-
жет äостиãатü зна÷итеëüных веëи÷ин.
Сëеäует отìетитü, ÷то соãëасно äействуþщеìу

pанее ГОСТ 26449.1—85 [14] к тяжеëыì, поäëежа-
щиì контpоëþ в соëеных воäах, относиëи всеãо
÷етыре ìетаëëа: Fe, Cu, Ni и Cr. Соãëасно äейст-
вуþщеìу в настоящее вpеìя ноpìативноìу äоку-
ìенту по контpоëþ заãpязнений ìоpских воä
PД 52.10.243—92 к пpиоpитетныì ТМ-заãpязните-
ëяì относят восеìü ìетаëëов: Cu, Cd, Pb, Ni, Co,
Mn, Cr и Fe.
В то же вpеìя pяä веäущих спеöиаëистов в об-

ëасти ìоpской экоëоãии, таких как Дж. В. Муp и
С. Pаìаìуpти [15], относят к пpиоpитетныì ТМ-
заãpязнитеëяì в пpиpоäных воäах такие ìетаëëы,
как Cd, Cu, As, Ni, Hg, Pb, Zn и Cr. Как виäно, об-
щее коëи÷ество этих ìетаëëов, как и в сëу÷ае
PД 52.10.243—92, pавно восüìи, но пpи этоì сов-
паäаþт тоëüко пятü из них: Cd, Cu, Ni, Pb и Cr.
Тpи эëеìента — Hg, As и Zn — не вхоäят в пе-

pе÷енü äокуìента PД 52.10.243—92, хотя явëяþтся
сиëüнейøиìи токсикантаìи, и в связи с этиì их
неëüзя искëþ÷атü из pассìотpения äëя выбоpа и
pазpаботки оптиìаëüных ìетоäов и ìетоäик эко-
ëоãи÷ескоãо контpоëя [16].
Объеäинениеì пеpе÷ня из PД 52.10.243—92 и

пеpе÷ня из pабот Дж. В. Муp и С. Pаìаìуpти [15]
и внесениеì V, котоpоãо, как пpавиëо, в нефтях
äостато÷но ìноãо и котоpый, также явëяясü ток-

си÷ныì, относится к тяжеëыì ìетаëëаì, фоpìи-
pуется пеpе÷енü, вкëþ÷аþщий в себя 12 пpиоpи-
тетных äëя контpоëя в пpиpоäных воäах ТМ: Cd,
Cu, As, Ni, V, Hg, Pb, Zn, Cr, Mn, Co, Fe.
Дëя выбоpа и обоснования пpиоpитетноãо пе-

pе÷ня ТМ pассìотpиì поäpобнее кажäый из 16
наибоëее ÷асто упоìинаеìых в пpиpоäоохpанных
пубëикаöиях ТМ: V, Bi, Fe, Cd, Co, Mn, Cu, Mo,
As, Ni, Sn, Hg, Pb, Sb, Cr и Zn.
Анаëизу поäвеpãаëисü такие хаpактеpистики,

как:
— фоpìы и состояния обнаpужения в пpиpоäе;
— веëи÷ины конöентpаöий нахожäений в воäе

pек и ìоpей;
— виäы естественных и антpопоãенных исто÷-

ников поступëения в пpиpоäные воäы;
— степени биоëоãи÷еской активности;
— типы ìеханизìов вpеäноãо возäействия на

воäнуþ фëоpу и фауну;
— уpовни токси÷ескоãо возäействия в зависи-

ìости от хиìи÷ескоãо состава, pH, Eh и теìпеpа-
туpы воä;

— фоpìы ìиãpаöии в повеpхностных воäах и пp.
В pезуëüтате анаëиза пpивеäенных выøе хаpак-

теpистик быë выбpан и обоснован пеpе÷енü пpи-
оpитетных äëя контpоëя в акватоpиях øеëüфа,
вкëþ÷аþщий в себя äевятü тяжеëых ìетаëëов: V, Fe,
Co, Mn, Cu, Ni, Pb, Cr и Zn.
По ìнениþ автоpов, актуаëüный äëя pазpабот-

ки новых ìетоäик контpоëя и обоснованный выøе
пеpе÷енü ТМ необхоäиìо äопоëнитü еще тpеìя
ìетаëëаìи — Ba, Тi и Al, соеäинения котоpых øи-
pоко пpиìеняþтся в pазëи÷ных составах буpовых
pаствоpов и ìатеpиаëов, испоëüзуеìых пpи pазве-
äо÷ноì буpении и экспëуатаöии нефтяных сква-
жин. Сëеäует отìетитü также, ÷то Ti ìожет бытü
испоëüзован и в ка÷естве констpукöионноãо ìате-
pиаëа äëя фpаãìентов нефтеäобываþщих пëат-
фоpì и обоpуäования.
Кpоìе тоãо, в этот пеpе÷енü сëеäует äобавитü

еще оäин ìетаëë, выявëенный в составе пëастовых
воä, Sr, котоpый не относится к ТМ, так как еãо
пëотностü всеãо 2,54 ã/сì3, т. е. он ëеã÷е äаже Al.
Оäнако, поскоëüку пëастовые воäы ìоãут соäеp-
жатü о÷енü боëüøие конöентpаöии этоãо ìетаëëа —
äо 0,5 ã/сì3, вкëþ÷ение еãо в пеpе÷енü — обусëов-
ëенная необхоäиìостü.
Сëеäоватеëüно, с у÷етоì выøеизëоженноãо

обоснования, в пеpе÷енü пpиоpитетных ТМ-за-
ãpязнитеëей, кpоìе обоснованных pанее ìетаëëов
(V, Fe, Co, Mn, Cu, Ni, Pb, Cr и Zn), сëеäует äо-
бавитü еще ÷етыpе ìетаëëа, пpиìеси котоpых не-
обхоäиìо контpоëиpоватü в акватоpиях воä ìоp-
скоãо øеëüфа: Аl, Ti, Sr и Ba.
Соответственно, окон÷атеëüный пеpе÷енü акту-

аëüных äëя выбоpа ìетоäов и pазpаботки новых
ìетоäик контpоëя пpиìесей ìетаëëов — заãpязни-
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теëей акватоpий ìоpскоãо øеëüфа äоëжен вкëþ-
÷атü в себя сëеäуþщие 13 ìетаëëов (в поpяäке воз-
pастания атоìноãо ноìеpа):

Sr, Аl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ba и Pb.
В закëþ÷ение сëеäует отìетитü, ÷то в äанной

pаботе впеpвые теоpети÷ески обоснован пеpе÷енü
поäëежащих контpоëþ тяжеëых ìетаëëов, соäеp-
жание котоpых опpеäеëяет уpовенü экоëоãи÷еской
опасности нефтеäобы÷и на ìоpскоì øеëüфе.
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Кинетика соpбции кислотных кpасителей 
из водных pаствоpов каpбонатными поpодами 
и отходами кожевенного пpоизводства
Статья посвящена кинетике соpбции кислотных кpасителей из водных pаствоpов нетpадиционными

матеpиалами. В качестве соpбентов использованы каpбонатные поpоды и отходы кожевенного пpоизвод-
ства. Изучены кинетические паpаметpы соpбции.
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V. S. Maltseva, O. V. Burykina, A. V. Sazonova

Kinetics of Sorption of Acid Dyes from Aqueous Solutions 
of Carbonate Rocks and Tannery Waste

Article is devoted the kinetics of sorption of acid dyes from aqueous solutions of untraditional materials. Carbonate
rocks and waste from the leather industry used as sorbents. Kinetic parameters of sorption are studied.

Keywords: sorption kinetics, acid dyes, carbonates rocks, leather waste
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Введение

Основная ÷астü воäы, испоëüзуеìой пpи пpоиз-
воäстве текстиëüных ìатеpиаëов, пpихоäится на
кpасиëüно-отäеëо÷ные пpеäпpиятия. На 1 т окpа-
øенной пpоäукöии пpихоäится 50...430 ì3 сто÷ных
воä, основныìи поëëþтантаìи котоpых явëяþтся
кpаситеëи. В зависиìости от кëасса кpаситеëя, спо-
соба окpаøивания ìатеpиаëа и пpо÷их паpаìетpов в
сто÷ные воäы пеpехоäит 5...50 % исхоäноãо коëи÷е-
ства кpаситеëя в техноëоãи÷ескоì pаствоpе.
Кpаситеëи, явëяясü биоëоãи÷ески активныìи

веществаìи, обëаäаþт токси÷ныì и уãнетаþщиì
äействияìи на ìикpооpãанизìы. Кpоìе тоãо, по-
паäая в воäоеìы, краситеëи заìеäëяþт пpоöесс са-
ìоо÷ищения всëеäствие аäсоpбöии соëне÷ноãо
света и наpуøения фотосинтеза.
Дëя уäаëения из сто÷ных воä пpоìыøëенных

кисëотных кpаситеëей пpиìеняþтся pазнообpаз-
ные ìетоäы: pеаãентная коаãуëяöия, фëотаöия,
эëектpохиìи÷еские ìетоäы, окисëение хëоpной
известüþ, озоноì, соpбöия активиpованныì уãëеì
и äp. [1]. Пеpе÷исëенные ìетоäы äоpоãостоящие и
не всеãäа эффективные. Пеpспективныì напpав-
ëениеì о÷истки воä от кpаситеëей явëяется пpи-
ìенение äеøевых соpбентов, в тоì ÷исëе пpиpоä-
ных ìатеpиаëов [2] и отхоäов пpоизвоäства [3].
В Куpске, как и в äpуãих ãоpоäах с pазвитой

пpоìыøëенностüþ, ежеãоäно обpазуþтся ìиëëио-
ны тонн отхоäов (45 ìëн т за 2011 ã.). Основныìи
исто÷никаìи отхоäов явëяþтся пpеäпpиятия ãоp-
ноäобываþщей, ìетаëëуpãи÷еской, хиìи÷еской и
äpуãих отpасëей пpоìыøëенности: "Михайëов-
ский ГОК", "Хиìфаpìзавоä", "Куpская ТЭЦ-1",
завоä "Аккуìуëятоp", "ЖБИ" и äp.
Потенöиаëüнуþ опасностü äëя окpужаþщей

сpеäы и зäоpовüя ÷еëовека пpеäставëяþт отхоäы
ООО "Куpсккожа", котоpые обpазуþтся пpи обpа-
ботке кожи: хpоìовая стpужка из äубиëüных öехов,
кожевенная стpужка и пыëü, поëу÷енные посëе
øëифования повеpхности кожи, и äp. Актуаëüной
явëяется пpобëеìа утиëизаöии этих пpоìыøëен-
ных отхоäов.
Дëя пpакти÷ескоãо испоëüзования äанных ìа-

теpиаëов необхоäиìа инфоpìаöия о ìеханизìах
соpбöии, поэтоìу öеëü иссëеäования — изу÷ение
кинетики соpбöии кисëотных кpаситеëей из воä-
ных pаствоpов.

Экспеpиментальная часть

Объектаìи иссëеäования явëяþтся нетpаäиöи-
онные соpбенты — каpбонатные поpоäы, пpеä-
ставëяþщие собой пpиpоäные поëиìеpные неоp-
ãани÷еские ìатеpиаëы и отхоäы кожевенноãо пpо-
извоäства (стpужка и пыëü).

Соpбöиþ оpãани÷еских кpаситеëей пpовоäиëи
из ìоäеëüных воäных pаствоpов. Дëя их пpиãотов-
ëения пpиìеняëи оpãани÷еские кpаситеëи (ки-
сëотный яpко-зеëеный Н4Ж, кисëотный синий)
кваëификаöии "÷исто äëя анаëиза".
Дëя изу÷ения кинетики пpоöесса испоëüзоваë-

ся ìетоä оäноступен÷атой стати÷еской соpбöии
пpи теìпеpатуpе 298 К. Остато÷нуþ конöентpа-
öиþ кpаситеëей опpеäеëяëи ìетоäоì спектpофо-
тоìетpии. Пpеäваpитеëüно быëи сняты спектpы
поãëощения воäных pаствоpов кpаситеëей на
спектpофотоìетpе СФ-26, найäены äëины воëн
ìаксиìаëüноãо светопоãëощения и ãpаниöы поä-
÷инения закону Буãеpа—Лаìбеpта—Беpа.
В усëовиях установивøеãося pавновесия в сис-

теìе опpеäеëяëи pавновеснуþ конöентpаöиþ ис-
сëеäуеìых веществ в pаствоpе и pасс÷итываëи ста-
ти÷ескуþ соpбöионнуþ еìкостü (ССЕ) соpбентов,
ìã/ã, по фоpìуëе:

ССЕ = , (1)

ãäе C0 — исхоäная конöентpаöия, ìã/ë; Cp — pав-
новесная конöентpаöия, ìã/ë; V — объеì анаëи-
зиpуеìой пpобы, ë; m — ìасса соpбента, ã.
Зна÷ение веëи÷ины соpбöии S, %, котоpая по-

казывает коëи÷ество вещества, уëавëиваеìоãо соp-
бентоì, пpи оптиìаëüных усëовиях опpеäеëяëи по
фоpìуëе:

S = 100 %, (2)

ãäе C0 — исхоäная конöентpаöия, ìã/ë;  — ко-
не÷ная конöентpаöия, ìã/ë.
Степенü äостижения pавновесия опpеäеëяþт

сëеäуþщиì обpазоì:

F = = , (3)

ãäе Γt — коëи÷ество соpбиpованноãо вещества в
ìоìент вpеìени t, ììоëü/ã; Γe — коëи÷ество соp-
биpованноãо вещества в состоянии pавновесия,
ììоëü/ã.

Pезультаты и их обсуждение

На теppитоpии Куpской обëасти pазвеäано
21 ìестоpожäение каpбонатных поpоä, котоpые
пpеäставëены ìеpãеëеì, тpепеëоì, тpепеëовиäны-
ìи ãëинаìи. Каpбонатные поpоäы пpиìеняþт äëя
пpоизвоäства стpоитеëüной извести, известкова-
ния кисëых по÷в и äpуãих öеëей. Пpеäставëяет ин-
теpес испоëüзоватü äанные поpоäы как высоко-
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äиспеpсные систеìы в ка÷естве соpбентов. С этой
öеëüþ опpобованы каpбонатные поpоäы Юãо-За-
паäной ÷асти Куpской обëасти (п. Духовеö, Коны-
øовский, Беëовский и Меäвенский pайоны).
Стpуктуpные и ìикpоскопи÷еские хаpактеpи-

стики каpбонатных поpоä опpеäеëяëи, испоëüзуя
поëяpизаöионно-интеpфеpенöионный ìикpоскоп
"Биоëаp" по ìетоäу оäноpоäноãо поëя. Иссëеäова-
ния показаëи, ÷то исхоäные соpбенты сëаãаþтся
тpиãонаëüныìи кpистаëëаìи каëüöита и pоìби÷е-
скиìи кpистаëëаìи äоëоìита. Дëя опpеäеëения
хиìи÷ескоãо состава каpбонатных поpоä опpеäе-
ëяëи соäеpжание в них каpбонатов каëüöия CaCO3
и ìаãния коìпëексно-ìетpи÷ескиì ìетоäоì; ок-
сиäов жеëеза Fe2O3 и аëþìиния Al2O3 ãpавиìет-
pи÷ескиì ìетоäоì (табë. 1).
Поpоäы п. Духовеö относятся к ãëинистоìу

ìеpãеëþ (CaCO3 — 43,54 %; Al2O3 и Fe2O3 —
3,39 %; SiO2 — 23,49 %), каpбонатные поpоäы Ко-
ныøовскоãо, Меäвенскоãо и Беëовскоãо pайонов
относятся к ìеëопоäобныì ìеpãеëяì (CaCO3 — от
45,95 äо 49,5 %; Al2O3 и Fe2O3 — от 1,53 äо 1,84 %;
SiO2 — от 9,85 äо 11,2 %).
Соäеpжание неpаствоpиìоãо в соëяной кисëоте

остатка ìаксиìаëüно äëя каpбонатной поpоäы
п. Духовеö (26,24 %). Эта поpоäа хаpактеpизуется
также повыøенныì соäеpжаниеì поëутоpных ок-
сиäов Al2O3, Fe2O3 (3,39 %). Меëопоäобный ìеp-
ãеëü отëи÷ается низкиì соäеpжаниеì неpаствоpи-
ìоãо остатка (от 11,075 äо 13,566 %). Это поäтвеp-
жäает пpисутствие в неì äpуãих ìинеpаëов
(фосфатов, анãиäpиäов, ãипса и äp.). В äанных по-
pоäах соäеpжание Al2O3, Fe2O3 ìенüøе (от 1,53 äо
1,84 %).
Дëя опpеäеëения аäсоpбöионно-стpуктуpных

хаpактеpистик каpбонатных поpоä (аäсоpбöион-
ной еìкости и уäеëüной пëощаäи повеpхности) в
ка÷естве ìоäеëüных соpбатов испоëüзоваëи кpаси-
теëü ìетиëеновый ãоëубой (МГ) и йоä [4]. По ве-
ëи÷ине аäсоpбöионной активности йоäа ìожно
суäитü о соäеpжании в соpбенте ìикpопоp с pаз-
ìеpаìи эффективных äиаìетpов 0,6...1,5 нì, а по

аäсоpбöии МГ — о соäеpжании ìезопоp, иìеþщих
боëüøие pазìеpы — 1,5...50 нì (табë. 2).
По pезуëüтатаì анаëиза установëено, ÷то каpбо-

натный соpбент Коныøовскоãо pайона обëаäает
наибоëüøей аäсоpбöионной активностüþ: по йоäу —
0,450 % и по ìетиëеновоìу ãоëубоìу — 17,125 ìã/ã,
а также наибоëüøей уäеëüной пëощаäüþ повеpхно-
сти (30,807 ì2/ã). Это связано с хиìи÷ескиì соста-
воì поpоä: соäеpжание каpбонатов (CaCO3) в них
наибоëüøее (49,50 %), ìенüøе всеãо песка (SiO2) —
9,85 и Al2O3 и Fe2O3 — 1,573 % (сì. табë. 1).
Боëüøая аäсоpбöионная активностü каpбонатных

поpоä Коныøовскоãо pайона свиäетеëüствует о ìе-
зопоpистой стpуктуpе соpбента, ÷то äеëает их пеp-
спективныìи äëя соpбöии кpаситеëей с ìоëяpной
ìассой M l 1000 ã/ìоëü. В пpоöессе иссëеäования
быë установëен состав кожевенных отхоäов: оpãани-
÷еские вещества составëяþт 93,86...95,54 %, неоpãа-
ни÷еские — 4,46...6,14 %. Пpи обpаботке кож поëü-
зуþтся соеäиненияìи хpоìа, поэтоìу необхоäиìо
быëо опpеäеëитü их соäеpжание в отхоäах. Это осу-
ществëяëи спектpофотоìетpи÷ескиì ìетоäоì, ис-
поëüзуя в ка÷естве pеаãента äифениëкаpбазиä. Со-
äеpжание хpоìа в отхоäах составëяет 0,72...1,15 %.
В pезуëüтате изу÷ения усëовий соpбöии быëи

поëу÷ены экспеpиìентаëüные äанные, пpивеäен-
ные в табë. 3.
В систеìе "кpаситеëü—соpбент" соpбöионная

еìкостü увеëи÷ивается сëеäуþщиì обpазоì: "ки-

Таблица 1
Химический состав карбонатных пород Курской области

Показатеëü, %

Карбонатные пороäы Курской обëасти

Коны-
øовский 
р-н

Беëовс-
кий р-н

Меäвен-
ский р-н

п. Духо-
веö

CaCO3 49,50 48,21 45,95 43,54
SiO2 9,85 10,58 11,2 23,49
Аl2O3, Fe2O3 1,573 1,84 1,530 3,39
Нераствори-
ìый остаток

11,075 12,95 13,566 26,24

Таблица 2
Адсорбционная активность и удельная площадь поверхности 

карбонатных пород Курской области

Сорбент

Аäсорбöионная 
активностü

Уäеëüная 
пëощаäü 
поверх-

ности, ì2/ãпо МГ, ìã/ã по йоäу, %

п. Духовеö 12,140 0,375 21,84068
Беëовский р-н 14,351 0,370 25,818
Меäвенский р-н 15,570 0,210 28,010
Коныøовский р-н 17,125 0,450 30,807

Таблица 3
Оптимальные условия сорбции в системе "краситель—сорбент"

Систеìа

Кисëотный 
синий

Кисëотный 
ярко-зеëеный Н4Ж

Кар-
бонат-
ная 

пороäа

Коже-
венные 
отхоäы

Карбо-
натная 
пороäа

Коже-
венные 
отхоäы

mкр:mс 1:500 1:500 1:20 000 1:250
vуä, 
ìкìоëü/(ë•ìин)

0,0477 0,358 0,0226 0,0903

ССЕ, ìã/ã 2 2 0,05 4
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сëотный яpко-зеëеный Н4Ж — каpбонатная
поpоäа" < "кисëотный синий — кожевенные
отхоäы" = "кисëотный синий — каpбонатная
поpоäа" < "кисëотный яpко-зеëеный Н4Ж — ко-
жевенные отхоäы".
Пpи оäинаковоì соотноøении фаз (отноøение

кpити÷еской ìассы к ìассе соpбента mкp :mс) äëя
кисëотноãо синеãо уäеëüная скоpостü соpбöии vуä
кожевенныìи отхоäаìи боëüøе, ÷еì каpбонатны-
ìи поpоäаìи. Боëüøое зна÷ение соотноøения фаз
äëя систеìы "кисëотный яpко-зеëеный Н4Ж —
каpбонатная поpоäа" ãовоpит о тоì, ÷то äанные ве-
щества иìеþт небоëüøое сpоäство äpуã с äpуãоì.
Как известно, соpбöия совеpøается во вpеìе-

ни. Эëеìентаpный акт соpбöии не пpоисхоäит
ìãновенно, за искëþ÷ениеì хеìосоpбöии. Зависи-
ìостü соpбöии от вpеìени опpеäеëяется в основ-
ноì ìеханизìоì äиффузии. Есëи соpбöия на по-
веpхности не ìãновенна, то такой пpоöесс пpоис-
хоäит во внеøней äиффузионной обëасти. Дëя
поpистоãо соpбента, кpоìе внеøней äиффузии,
важнуþ pоëü иãpает внутpенняя äиффузия — пpо-
öесс пеpеноса соpбиpуеìоãо вещества в поpах пpи
наëи÷ии ãpаäиента конöентpаöии.
Скоpостü äостижения pавновесия пpи соpбöии

явëяется важной хаpактеpистикой ëþбоãо соpбента.
Данная хаpактеpистика иìеет как пpакти÷еское,
так и теоpети÷еское зна÷ение, так как позвоëяет
оöенитü пеpспективностü, öеëесообpазностü и
возìожностü пpиìенения соpбента.
Кинети÷еские кpивые соpбöии позвоëяþт уви-

äетü интенсивностü соpбöии кисëотных кpасите-
ëей (pис. 1).
Интенсивностü соpбöии кисëотных кpаситеëей

каpбонатныìи поpоäаìи в на÷аëüный пеpиоä вpе-
ìени наибоëüøая, в те÷ение посëеäуþщих ìинут
она ìеäëенно возpастает. Кинети÷еские кpивые
соpбöии кисëотных кpаситеëей кожевенныìи от-
хоäаìи отëи÷аþтся от кpивых соpбöии каpбонат-
ныìи поpоäаìи, в ÷астности ìенüøей веëи÷иной
соpбöии в на÷аëüный ìоìент вpеìени.

Независиìо от пpиpоäы соpбента кисëотный
кpаситеëü (кисëотный яpко-зеëеный Н4Ж), иìеþ-
щий äве суëüфоãpуппы, соpбиpуется ìенüøе, ÷еì
кpаситеëü (кисëотный синий) с оäной суëüфоãpуп-
пой. По ìеpе увеëи÷ения соäеpжания суëüфоãpупп
в ìоëекуëе кpаситеëя скоpостü соpбöии из кисëоãо
pаствоpа паäает, поскоëüку ÷исëо анионных öен-
тpов —S , пpитяãиваеìых катионныìи öентpаìи
соpбента, pастет и теì саìыì как бы "пpитоpìажи-
вает" äиффунäиpуþщие анионы кpаситеëя.
Такие особенности соpбöии ìоãут бытü связа-

ны с ãеоìетpи÷ескиìи pазìеpаìи, фоpìой и пpо-
стpанственныì поëожениеì ìоëекуëы кисëотных
кpаситеëей. Данные хаpактеpистики в зна÷итеëü-
ной степени опpеäеëяþт скоpостü äиффузии в
соpбент. На pис. 2 пpивеäена тpехìеpная хиìи÷е-
ская стpуктуpа оpãани÷еских веществ, постpоен-
ная с поìощüþ пpоãpаììы ChemOffice Ultra 2006
по пpинöипу ìиниìизаöии энеpãии ìоëекуëяp-
ной стpуктуpы и оптиìизаöии ãеоìетpии.
У÷итывая pазìеpы суëüфоãpупп (∼0,45 нì), вхо-

äящих в кисëотные кpаситеëи, äëина ìоëекуëы кpа-
ситеëя кисëотноãо синеãо составëяет ∼1...1,5 нì, ки-
сëотноãо яpко-зеëеноãо Н4Ж — ∼1,45...1,95 нì.
Моëекуëы кисëотных кpаситеëей иìеþт асиììет-
pи÷ное, сëожное ãеоìетpи÷еское стpоение. Моëе-
куëа кpаситеëя кисëотноãо яpко-зеëеноãо Н4Ж от-
ëи÷ается от ìоëекуëы кисëотноãо синеãо боëее
сëожной ãеоìетpи÷еской фоpìой и пpостpанст-
венныì поëожениеì, веpоятно, поэтоìу пpоöесс
еãо соpбöии иäет ìеäëеннее.
Поскоëüку pазìеpы ìоëекуë кpаситеëей не пpе-

выøаþт pазìеpов поp каpбонатных поpоä и иìеþт
бëизкие pазìеpы, äанный фактоp поëожитеëüно
сказывается на соpбöии.

Pис. 1. Кинетические кpивые соpбции кислотных кpасителей

O3
–

Pис. 2. Пpостpанственные стpуктуpные фоpмулы кpасителей
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Соpбöия кpаситеëей кожевенныìи отхоäаìи
обусëовëена взаиìоäействиеì функöионаëüных
ãpупп.
Кисëотные кpаситеëи не способны обpазовы-

ватü коваëентные связи с соpбентоì, но ìоãут
взаиìоäействоватü с ниì, так как в воäноì pаство-
pе äиссоöииpуþт на окpаøенный анион и неокpа-
øенные катионы. Моëекуëы кисëотных кpасите-
ëей ìоãут обpазовыватü с ãиäpоксиëüныìи ОН–

ãpуппаìи соpбентов воäоpоäные связи. Пpоöесс
соpбöии из кисëой сpеäы иäет пpи взаиìоäейст-
вии поëожитеëüных öентpов соpбентов с отpиöа-
теëüно заpяженныìи анионаìи кисëотных кpаси-
теëей за с÷ет ионных связей. Моãут иìетü ìесто
сиëы Ван-äеp-Вааëüса.
Соpбöия кpаситеëей основана на явëении ìас-

сопеpеноса кpаситеëя из внеøней сpеäы в соpбент.
Межфазный пеpенос скëаäывается из äиффузии
кpаситеëя к повеpхности каpбонатной поpоäы,
соpбöии кpаситеëя на внеøней повеpхности соp-
бента, äиффузии в соpбенте и соpбöии на внутpен-
ней повеpхности соpбента. Межфазный ìассопеpе-
нос кpаситеëя закан÷ивается соpбöией кpаситеëя на
внутpенней повеpхности соpбента, скоpостü кото-
pой теоpети÷ески ìожет зависетü от кинетики пpо-
текания кажäой из пеpе÷исëенных выøе стаäий.
Необхоäиìо пpиниìатü во вниìание, ÷то ско-

pостü соpбöии ìожет контpоëиpоватüся ëибо äиф-
фузионныìи пpоöессаìи, ëибо хиìи÷еской pеак-
öией. Поэтоìу в пеpвуþ о÷еpеäü необхоäиìо выяс-
нитü вкëаä äиффузионных пpоöессов. Кpитеpиеì
опpеäеëения ëиìитиpуþщей стаäии пpоöесса
соpбöии сëужит собëþäение пpяìой зависиìости
–ln(1 – F ) от t и Γt от t

0,5.
Дëя внеøнеäиффузионных пpоöессов, коãäа

стаäией, котоpая контpоëиpует скоpостü всеãо
пpоöесса, явëяется äиффузия в непоäвижной
пëенке pаствоpа вокpуã зеpна соpбента, кинети÷е-
ская кpивая описывается уpавнениеì:

ln(1 – F ) = –γt, (4)

ãäе γ — некотоpая постоянная äëя äанных усëовий
веëи÷ина.
Зависиìостü –ln(1 – F ) = f (t) пpивеäена на

pис. 3.
Зависиìостü –ln(1 – F ) от вpеìени t не выхоäит

из на÷аëа кооpäинат, а становится пpяìоëинейной
ëиøü спустя некотоpое вpеìя посëе на÷аëа пpо-
öесса соpбöии, сëеäоватеëüно, в äанных интеpва-
ëах вpеìени внеøняя äиффузия вносит вкëаä в об-
щуþ скоpостü соpбöии. Кинети÷еские кpивые не
выäеpживаþт кpитеpия на ÷исто "внеøнеäиффу-
зионный" ìеханизì в те÷ение всеãо пpоöесса. Это
свиäетеëüствует о тоì, ÷то соpбöионный пpоöесс
на äанных соpбентах пpотекает по внутpиäиффузи-
онноìу ìеханизìу в на÷аëе пpоöесса, а в еãо хоäе

вëияние внутpиäиффузионноãо фактоpа паäает,
внеøнеäиффузионноãо — возpастает. Данный
факт возìожен, есëи пpоöесс соpбöии иäет в сìе-
øанно-äиффузионноì pежиìе [5].
Доказатеëüствоì тоãо, ÷то ëиìитиpуþщей ста-

äией соpбöионноãо пpоöесса явëяется внутpенняя
äиффузия, сëужит собëþäение пpяìоëинейной за-
висиìости в кооpäинатах Γt — t 0,5, так как коëи÷е-
ство соpбиpованноãо вещества пpи äиффузионно-
контpоëиpуеìоì пpоöессе как функöия от вpеìени
ìожет бытü выpажена сëеäуþщиì обpазоì:

Γt = Kd t 0,5 + A, (5)

ãäе Kd — константа скоpости внутpенней äиффу-
зии, ììоëü•ã–1•ìин–0,5, найäена по танãенсу уãëа
накëона зависиìости Γt — t 0,5 к оси абсöисс; A — от-
pезок, отсекаеìый пpоäоëжениеì пpяìой зависи-
ìости Γt = f (t ) на оси оpäинат.
Зависиìости Γt = f(t 0,5) пpеäставëены на pис. 4—6.
Кинети÷еские паpаìетpы внутpенней äиффузии

в систеìе "кpаситеëü—соpбент" пpивеäены в табë. 4.

Pис. 3. Зависимость — ln(1 – F ) от вpемени t для соpбции
кpасителей

Pис. 4. Зависимость Γt — t 0,5 соpбции кpасителя кислотного си-
него каpбонатными поpодами
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Зна÷ение A пpопоpöионаëüно тоëщине пëенки,
окpужаþщей соpбент. Из фоpìуëы (5) сëеäует, ÷то
÷еì боëüøе зна÷ение A, теì сиëüнее вëияние
внеøней äиффузии на соpбöиþ кpаситеëей. Ско-
pостü внутpенней äиффузии возpастает пpи уìенü-
øении тоëщины пëенки. Пpяìые зависиìости
Γt — t 0,5 иìеþт äостато÷но высокуþ веëи÷ину äо-
веpитеëüной аппpоксиìаöии R2 = 0,983...0,998.
Вëияние внеøней äиффузии пpи соpбöии каp-

бонатныì соpбентоì из pаствоpа увеëи÷ивается в
pяäу кpаситеëей сëеäуþщиì обpазоì: кисëотный
яpко-зеëеный Н4Ж < кисëотный синий. Дëя ко-
жевенных отхоäов äанное вëияние пpоявëяется в
тоì же pяäу, но в боëüøей степени.
Константы скоpости внутpенней äиффузии,

как и вëияние внеøней äиффузии на соpбöиþ ки-
сëотных кpаситеëей, увеëи÷иваþтся анаëоãи÷ныì
обpазоì. Пpи этоì в систеìе "кисëотный синий —
кожевенные отхоäы" вëияние внутpенней äиффу-
зии боëüøе.

Вывод

В pезуëüтате ìатеìати÷еской обpаботки кине-
ти÷еских кpивых соpбöии кисëотных кpаситеëей
каpбонатныìи поpоäаìи и кожевенныìи отхоäа-
ìи установëено, ÷то ìеханизì пpоöесса äовоëüно
сëожный. Аппpоксиìаöия уpавнений кинетики,
спpавеäëивых в сëу÷ае ÷исто внеøнеäиффузион-
ной и внутpиäиффузионной ëиìитиpуþщих ста-
äий, äает основание с÷итатü, ÷то пpи сìеøанно-
äиффузионной ëиìитиpуþщей стаäии основнуþ
pоëü иãpает ìассопеpенос. Опpеäеëенный вкëаä в
общуþ скоpостü пpоöесса соpбöии вносит и ста-
äия взаиìоäействия соpбиpуеìых кpаситеëей с
функöионаëüныìи ãpуппаìи соpбентов. Дëя опи-
сания соpбöии возìожно испоëüзоватü тpаäиöион-
ные ìетоäы кинети÷ескоãо анаëиза, котоpые у÷иты-
ваþт в ка÷естве ëиìитиpуþщей стаäии тоëüко внут-
pеннþþ иëи внеøнþþ äиффузиþ. Pазäеëитü вкëаä
äиффузионных пpоöессов и хиìи÷еской стаäии на
основе фоpìаëüной кинетики не пpеäставëяется
возìожныì. Веpоятнее всеãо, набëþäается суììаp-
ный эффект äействия этих äвух стаäий.
Пpеäëаãаеìый способ соpбöионной о÷истки

сто÷ных воä от кисëотных кpаситеëей pасøиpяет
ассоpтиìент пpиìеняеìых соpбентов, позвоëяет
испоëüзоватü в ка÷естве соpбента ìестные каpбо-
натные поpоäы и отхоäы пpоизвоäства.
В техноëоãи÷ескоì испоëнении соpбöиþ ìож-

но осуществëятü в контактных аäсоpбеpах с ìеха-
ни÷ескиìи ìеøаëкаìи пеpиоäи÷ескоãо äействия,
pазäеëяя твеpäуþ и жиäкуþ фазы äекантаöией иëи
фиëüтpованиеì. Отpаботанные каpбонатные по-
pоäы возìожно испоëüзоватü в ка÷естве напоëни-
теëей в pезинотехни÷еской и эëектpотехни÷еской,
буìажной, поëиìеpной, ëакокpасо÷ной и äpуãих
отpасëях пpоìыøëенности, кожевенные отхоäы —
äëя изãотовëения пpессованных кож.

Pис. 5. Зависимость Γt — t1/2 соpбции кpасителя кислотного яpко-
зеленого Н4Ж каpбонатными поpодами

Pис. 6. Зависимость Γt — t 0,5 соpбции кpасителей кожевенными
отходами

Таблица 4
Кинетические параметры внутренней диффузии в системе 

"краситель—сорбент"

Систеìа 
"краситеëü—сорбент" А•10–3 Kd•10–3, 

ììоëü•ã–1•ìин–0,5 R2

Кисëотный синий — 
карбонатная пороäа

3,60 0,30 0,998

Кисëотный ярко-
зеëеный Н4Ж — 
карбонатная пороäа

0,05 0,004 0,986

Кисëотный синий — 
кожевенные отхоäы

10,10 58,00 0,983

Кисëотный ярко-
зеëеный Н4Ж —
кожевенные отхоäы

53,70 26,70 0,986
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Pациональная утилизация кубового остатка 
моноэтаноламинной очистки аммиачного пpоизводства
Пpиведены pезультаты исследования вопpоса утилизации отхода пpоцесса моноэтаноламинной очистки

аммиачного пpоизводства для последующего пpименения на нефтепеpегонном заводе.
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K. L. Tarayn, S. S. Hamraev, A. A. Kadirov

The Rasional Utilization of Wastes after Monoetanolamin 
Clean Processing of the Ammiak Manufaktures

This article is devoted the results of the stude utilization of wastes after monoetanolamin clean processing of the
ammiak manufaktures for uze in oil refinery plants.

Keywords: ecology,monoetanolamin, wastes, utilization, development of enterprises processing, clearning, ammiak
manufaktures, refinery

На ОАО "Максаì-Чиp÷ик" (Узбекистан) пpоиз-
воäятся ìинеpаëüные уäобpения (аììиа÷ная се-
ëитpа, каpбаìиä, сìоëы и äp.), и основныì сыpü-
еì äëя их поëу÷ения явëяется аììиак.
Как известно, синтез аììиака пpоизвоäится по

пpеäставëенной ниже pеакöии, котоpая пpотекает
с выäеëениеì тепëоты Q:

N2 + 3H2 = 2NH3 + Q

В кpупнотоннажноì пpоизвоäстве аììиака
азот, необхоäиìый äëя азотно-воäоpоäной сìеси,

поëу÷аþт физи÷ескиì pазäеëениеì возäуха, а во-
äоpоä — конвеpсией ìетана пpиpоäноãо ãаза с по-
сëеäуþщей конвеpсией окиси уãëеpоäа. Пpоöесс
конвеpсии ìетана с воäяныì паpоì пpотекает так-
же с выäеëениеì тепëоты:

СН4 + 2Н2О = СО2 + 4Н2 + 165 кДж

Азотно-воäоpоäнуþ сìесü стехиоìетpи÷ескоãо
состава поëу÷аþт äозиpовкой ÷истоãо азота в кон-
веpтиpованный ãаз. Посëеäний поäвеpãаþт аб-
соpбöионной о÷истке äëя уäаëения кисëых ãазов,
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в ÷астности уãëекисëоãо ãаза (СО2). Наибоëüøее
pаспpостpанение в посëеäнее вpеìя в ка÷естве аб-
соpбента поëу÷иëи воäные pаствоpы сìеси ìоно-
и äиэтаноëаìинов 12...35 %-ной конöентpаöии.
Поãëощение СО2 пpовоäят в абсоpбеpе пpи теì-
пеpатуpе 40...45 °C. Обpазовавøиеся в pезуëüтате
абсоpбöии каpбонаты и бикаpбонаты аìинов сpав-
нитеëüно ëеãко pазëаãаþт в äесоpбеpе пpи теìпе-
pатуpе неìноãо выøе 100 °C, а pеãенеpиpованный
ìоноэтаноëаìин возвpащается в абсоpбеp на pе-
öиpкуëяöиþ.
В пpоöессе о÷истки от СО2 pаствоpаìи ìоно-

этаноëаìина (МЭА), кpоìе основных pеакöий
взаиìоäействия МЭА и СО2, пpотекает pяä побо÷-
ных пpоöессов, пpивоäящих к обpазованиþ неpе-
ãенеpиpуеìых и коppозионно-активных соеäине-
ний (ìуpавüиная кисëота, фоpìаìиä и äp.). Нако-
пëение этих веществ в pабо÷еì pаствоpе МЭА
вызывает коppозиþ обоpуäования и пpивоäит к
потеpяì абсоpбента. Пpизнакоì наpастания коp-
pозионной активности pабо÷еãо pаствоpа явëяется
изìенение еãо öвета от бесöветноãо äо ÷еpноãо.
Установëено, ÷то пpи повыøенных теìпеpатуpах
пpи pеãенеpаöии МЭА обpазуется оксазоëиäон-2:

Дëя уìенüøения скоpости обpазования оксазо-
ëиäона-2 в pабо÷ий pаствоp МЭА äобавëяþт кау-
сти÷ескуþ соäу с öеëüþ повыøения pН pаствоpа.
Обpазовавøийся оксазоëиäон-2 pеаãиpует со вто-
pой ìоëекуëой МЭА с обpазованиеì 1-(2-окси-
этиë)-иìиäазоëиäона-2:

1-(2-оксиэтиë)-иìиäазоëиäон-2 поäвеpãается
ãиäpоëизу с обpазованиеì N-(2оксиэтиë)-этиëен-
äиаìина (ОЭЭДА) и выäеëениеì CO2:

Нет свеäений о pавновесии и кинетике выøе-
указанных pеакöий [1, 2]. Оäнако pазpаботаны ìе-
тоäы иäентификаöии пpоäуктов pеакöий с поìо-
щüþ ãазожиäкостной хpоìатоãpафии.

Такиì обpазоì, pабо÷ий pаствоp — абсоpбент с
накопëенныìи неpеãенеpиpуеìыìи коìпонента-
ìи и коppозионно-активныìи соеäиненияìи —
пеpиоäи÷ески вывоäится из пpоöесса и заìеняется
свежиì.
Отpаботанный кубовый остаток ìоноэтаноëа-

ìина (КОМ) скëаäиpуется в спеöиаëüных бетон-
ных хpаниëищах и пеpиоäи÷ески теpìи÷ески ути-
ëизиpуется, иныìи сëоваìи, попpосту сжиãается в
пе÷ах. Пpи этоì пpоäукты сãоpания в виäе "ëисü-
еãо хвоста" с хаpактеpныì жеëто-коpи÷невыì öве-
тоì pаспpостpаняþтся в атìосфеpе. Пpоäукты
сãоpания пpеäставëяþт собой сëожнуþ сìесü
вpеäных окисëов азота. Поэтоìу в ãоpоäе Чиp÷ике
äо на÷аëа 90-х ãоäов пpоøëоãо стоëетия быëа ка-
тастpофи÷еская экоëоãи÷еская ситуаöия.
Бëаãоäаpя pаботаì автоpов по pаöионаëüной

утиëизаöии КОМ, в ÷астности поëу÷ениþ аìин-
ноãо отвеpäитеëя, аìинощеëо÷ноãо пpоäукта и
äpуãиì pазpаботкаì появиëасü возìожностü ëик-
виäиpоватü "ëисий хвост".
На отpаботанный КОМ pазpаботаны техни÷е-

ские усëовия, по котоpыì pекоìенäовано испоëü-
зоватü еãо в ка÷естве коìпонента äëя ëитейных
кpепитеëей, в äоpожноì стpоитеëüстве и äp.
Пpовеäенные ëабоpатоpные иссëеäования [3, 4]

показаëи, ÷то в КОМе соäеpжатся пеpви÷ные, вто-
pи÷ные и тpети÷ные аìины. Посëе пpовеäения pя-
äа pеакöий с öеëüþ увеëи÷ения соäеpжания пеp-
ви÷ных аìинов поëу÷енный пpоäукт быë испытан
в ка÷естве отвеpäитеëя äëя эпоксиäной сìоëы
ìаpки ЭД-20. Pезуëüтат оказаëся поëожитеëüныì.
Пpиìеняя поëу÷енный отвеpäитеëü в составе
эпоксиäноãо кëея, быëи сäеëаны стекëопëастико-
вые коpпуса суäоìоäеëей, а также испоëüзуя в ка-
÷естве напоëнитеëя эпоксиäноãо кëея öветнуþ ìpа-
ìоpнуþ кpоøку (pазìеp ÷астиö кpоøки 3...6 ìì)
быë поëу÷ен искусственный ìpаìоp.
С öеëüþ pеãенеpаöии МЭА созäана ëабоpатоp-

ная установка по аäсоpбöии сìоëистых веществ из
отpаботанноãо КОМа. На этой установке в стаöио-
наpноì pежиìе пpовеäены опыты по аäсоpбöии
сìоëистых веществ ìестныìи ãëинаìи. Быëи ис-
поëüзованы ãëины Кеëесскоãо и Зоаìинскоãо ìе-
стоpожäений. Посëе пpовеäения сеpии ëабоpатоp-
ных pабот быë поëу÷ен МЭА 97 %-ной конöентpа-
öии, а на основе ãëины, насыщенной сìоëистыìи
веществаìи, посëе ее теpìи÷еской обpаботки пpи
теìпеpатуpе 1200 °C быëи поëу÷ены обpазöы ке-
pаìики — основа äëя ÷еpепиöы [5, 6].
В pезуëüтате ëабоpатоpных иссëеäований быë

pазpаботан техноëоãи÷еский pеãëаìент на опыт-
нуþ установку по пеpеpаботке КОМ с öеëüþ по-
ëу÷ения отвеpäитеëя äëя эпоксиäных сìоë. Быëа
постpоена опытная установка пpоизвоäитеëüностüþ

HOCH2CH2NH2 + CO2 → CH2—CH2 + H2O
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20 кã в ÷ас ãотовой пpоäукöии, пpовеäена пpовеpка
поëу÷енноãо пpоäукта äëя уäаëения сеpнистых со-
еäинений из нефтепpоäуктов на Аëтыаpыкскоì
нефтепеpеpабатываþщеì завоäе в Феpãанской äо-
ëине Pеспубëики Узбекистан. Pезуëüтат оказаëся
пpевосхоäныì. Соãëасно pеãëаìенту на НПЗ äëя
о÷истки от сеpнистых соеäинений пpиìеняëся pас-
твоp каустика, оäнако, у÷итывая высокуþ стои-
ìостü и äефиöитностü каустика, быë поëу÷ен заказ
на пpоизвоäство аìинощеëо÷ноãо пpоäукта (АЩП),
пpеäставëяþщеãо поëуфабpикат в пpоизвоäстве
аìинноãо отвеpäитеëя. В техноëоãии поëу÷ения
аìинноãо отвеpäитеëя естü стаäия уäаëения воäы, а
äëя пpоизвоäства АЩП воäа остается [7]. Изãотов-
ëенная опытно-пpоìыøëенная паpтия АЩП в ко-
ëи÷естве 45 т äëя Аëтыаpыкскоãо НПЗ быëа ис-
поëüзована с поëожитеëüныì pезуëüтатоì.
Пpовеäенные pаботы показаëи, ÷то пpи пеpеpа-

ботке КОМ ìожно поëу÷итü: pеãенеpиpованный
97 %-ный МЭА, кеpаìику-сыpüе äëя ÷еpепиöы,
аìинный отвеpäитеëü и АЩП.

Pабота по утиëизаöии кубовоãо остатка ìоно-
этаноëаìинной о÷истки аììиа÷ноãо пpоизвоäства
пpоäоëжается. Наìе÷ается поëу÷ение повеpхност-
но-активных веществ (ПАВ) на основе тpиãëиöе-

pиäов, pаститеëüных жиpов и отpаботанноãо
КОМ.
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О возможностях пpедотвpащения подтопления 
и затопления теppитоpий

Pассмотpены пpичины подтопления и затопления как селитебных теppитоpий, так и теppитоpий, не
относящимся к ним. Показано, что для снижения pиска подтопления и затопления селитебных теppитоpий
застpойку следует осуществлять на возвышенных местах pельефа, а если теppитоpия застpоена, необхо-
димо создавать системы канализации повеpхностного стока с повышенной мощностью его отвода. Для
теppитоpий, не относящихся к селитебным, необходимо пpоведение меpопpиятий по созданию системы за-
pегулиpованности водных потоков pек, пpотекающих по этим теppитоpиям.

Ключевые слова: подтопление и затопление теppитоpий, повеpхностный сток, аномальные осадки, пpе-
дупpеждение чpезвычайных ситуаций

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
SITUATION OF EMERGENCY

Bg614.fm  Page 24  Friday, May 30, 2014  12:47 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2014 25

B. S. Ksenofontov, R. A. Taranov, A. S. Kozodaev, M. S. Vinogradov, 
E. V. Petrova, A. A. Voropaeva

On the Possibilities of Preventing Flooding of Areas
The causes of flooding of residential areas and areas not related to them were considered. It is shown that to reduce

the risk of flooding of residential of areas building should be carried out in high places of relief, but if the areas is
built up, it is necessary to create a system of sewerage runoff with the heightened power of a removal. It is necessary
for areas not related to residential to conduct activities to establish a regulated system of water flows rivers flowing
through these areas.

Keywords: flooding of areas, runoff, abnormal rainfall, prevention of emergency situations

Соãëасно äанныì Всеpоссийскоãо öентpа ис-
сëеäования общественноãо ìнения ãëавныì собы-
тиеì 2014 ã. в Pоссии явиëосü навоäнение на Даëü-
неì Востоке. Пpи÷ина этой экстpеìаëüной ситуа-
öии — аноìаëüные явëения поãоäы в pайонах
Даëüнеãо Востока и на пpиëеãаþщих теppитоpиях
Китая. Коëи÷ество выпавøих осаäков пpевысиëо
сpеäние ноpìативы äëя этих pеãионов в нескоëüко
pаз. Это пpивеëо к pезкоìу увеëи÷ениþ уpовня во-
äы в пpитоках ãëавной pеки этоãо pеãиона — Аìу-
pа и äаëее непосpеäственно в саìоì Аìуpе. Быëи
затопëены боëüøие теppитоpии, кpоìе тоãо, пpо-
изоøëо поäтопëение сеëитебных теppитоpий в
боëüøих ãоpоäах Даëüнеãо Востока: Бëаãовещенске,
Хабаpовске, Коìсоìоëüске-на-Аìуpе и äp. По
опубëикованныì äанныì, пëощаäü затопëенных
теppитоpий составиëа пpиìеpно 8 ìëн кì2 [1].
Основываясü на статисти÷еских äанных, ìожно

пpоãнозиpоватü увеëи÷ение ÷исëа поäобных ÷pез-
вы÷айных ситуаöий, связанных с затопëениеì теp-
pитоpий.
Дëя пpеäотвpащения поäобных ÷pезвы÷айных

ситуаöий и ìиниìизаöии их посëеäствий необхо-
äиìо пpиниìатü активные ìеpы. В пеpвуþ о÷еpеäü
сëеäует pазpаботатü новуþ ìетоäику по воäоотве-
äениþ в насеëенных пунктах пpи ÷pезвы÷айных
ситуаöиях, у÷итываþщуþ совpеìенные кëиìати-
÷еские усëовия и äpуãие фактоpы.
Пpовеäенный анаëиз состояния систеì воäоот-

веäения насеëенных пунктов на теppитоpии Pос-
сии и существуþщих на сеãоäняøний äенü ìето-
äов и ноpìативных äокуìентов äëя их pас÷ета по-
казаë несоответствие существуþщих ìетоäик
совpеìенныì усëовияì, сëоживøиìся на теppи-
тоpии Pоссии. В связи с этиì систеìы ëивневой
канаëизаöии, спpоектиpованные в кpупных ãоpо-
äах и насеëенных пунктах, не способны спpавитüся
со зна÷итеëüно увеëи÷ивøиìся в посëеäние ãоäы
объеìоì аноìаëüных ëивневых осаäков, ÷то пpи-
воäит к поäтопëениþ сеëитебных теppитоpий.
Так, в äействуþщей ìетоäике коëи÷ественной

оöенки повеpхностноãо стока сеëитебных теppи-
тоpий и пëощаäок пpеäпpиятий [2] пpивоäятся по-

казатеëи, явëяþщиеся сpеäниìи хаpактеpистика-
ìи и не отpажаþщие поãоäных аноìаëий, ставøих
в посëеäние ãоäы пpакти÷ески постоянной пpи÷и-
ной пpиpоäных катастpоф и уãpозой äëя ноpìаëü-
ной жизни ëþäей. В связи с этиì возникает необ-
хоäиìостü pазpаботки пpофиëакти÷еских ìеpо-
пpиятий с öеëüþ снижения pиска возникновения
в этих сëу÷аях ÷pезвы÷айных ситуаöий [3, 4].
Оäниì из основных ìеpопpиятий по воäоотве-

äениþ в ÷pезвы÷айных ситуаöиях явëяется pазpа-
ботка новой ноpìативно-техни÷еской базы, у÷и-
тываþщей пpостpанственно-вpеìенные фактоpы,
такие как pеëüеф ìестности и ìеся÷ная ноpìа
осаäков. Это позвоëит пpовоäитü pас÷ет и пpоек-
тиpование систеì ëивневой канаëизаöии, способ-
ной пpиниìатü ëивневые осаäки в поëноì объеìе
и пpеäотвpащатü возникновение ÷pезвы÷айных
ситуаöий, связанных с поäтопëениеì теppитоpий
в pезуëüтате выпаäения осаäков в объеìе ìеся÷ной
ноpìы и боëее.
Сëеäуþщиì важныì ìеpопpиятиеì явëяется

анаëиз pиска возникновения ÷pезвы÷айных ситуа-
öий в pезуëüтате поäтопëения теppитоpий с у÷етоì
особенностей ìестности, ÷то позвоëит пpиниìатü
pеøение о pеконстpукöии существуþщих ëивне-
вых сетей иëи стpоитеëüстве новых.
Пpи pеконстpукöии существуþщих сетей ëив-

невой канаëизаöии к основныì ìеpопpиятияì
äоëжны бытü отнесены:

— восстановëение пpопускной способности
коëëектоpов;

— заìена устаpевøеãо обоpуäования;
— увеëи÷ение наäежности;
— созäание воäоотвоäящих затвоpов, пpеäна-

зна÷енных äëя аваpийноãо отвеäения воäы без
о÷истки в сëу÷ае возникновения ÷pезвы÷айной
ситуаöии, вызванной выпаäениеì осаäков в объеìе
ìеся÷ной ноpìы и боëее.
Кpоìе пеpе÷исëенных выøе pекоìенäаöий, не-

обхоäиìо отìетитü öеëесообpазностü установки
систеì ìонитоpинãа на теppитоpиях, наибоëее поä-
веpженных затопëениþ, так как äëя пpинятия pе-
øения о äействиях в сëу÷ае возникновения ÷pезвы-
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÷айной ситуаöии необхоäиìа инфоpìаöия, котоpая
ìожет бытü поëу÷ена в pеаëüноì pежиìе вpеìени от
систеì ìонитоpинãа уpовня осаäков (pис. 1).
Из пpеäставëенных на pисунке pекоìенäаöий

виäно, ÷то на пеpвоì этапе pеøения äанной пpо-
бëеìы необхоäиìо pазpаботатü ìетоäику pас÷ета
систеì ëивневой канаëизаöии с у÷етоì ìакси-
ìаëüноãо объеìа ëивневых осаäков и pеëüефа ìе-
стности. Кpоìе этоãо, на пеpвоì этапе необхоäи-
ìо пpовести анаëиз pиска возникновения ÷pезвы-
÷айных ситуаöий, связанных с затопëениеì
теppитоpий из-за ëивневых осаäков, с у÷етоì
pеëüефа ìестности.

Дëя оöенки pиска необхоäиìо
созäание соответствуþщеãо нау÷но-
ìетоäи÷ескоãо аппаpата, позвоëяþ-
щеãо пpовоäитü оöенку pиска и зон
затопëения теppитоpий с у÷етоì осо-
бенностей pеëüефа ìестности и со-
стояния систеì воäоотвеäения.
Сëеäует отìетитü, ÷то в совpеìен-

ных усëовиях пpи зна÷итеëüно уве-
ëи÷ивøеìся объеìе осаäков необхо-
äиìо пpеäусìатpиватü техни÷еские
сооpужения, позвоëяþщие осущест-
вëятü отвоä ëивневой воäы с сеëи-
тебных теppитоpий пpи возникнове-
нии ÷pезвы÷айной ситуаöии. Дëя
этоãо необхоäиìо пpовести pаботы
по pазpаботке и пpоектиpованиþ та-
ких сооpужений иëи ìоäеpнизаöии
существуþщих.
Мноãие ãиäpотехни÷еские сооpу-

жения, pаспоëоженные на теppито-
pии Pоссии, ежеãоäно становятся ис-
то÷никоì поäтопëения теppитоpий и
насеëенных пунктов, pаспоëожен-
ных в нижнеì бüефе. В связи с этиì
pекоìенäуется пpовоäитü оöенку
техни÷ескоãо состояния этих сооpу-
жений на пpеäìет возìожности
пpиеìа атìосфеpных осаäков в объ-
еìе ìеся÷ной ноpìы и боëее äëя
пpеäупpежäения возìожных ÷pезвы-
÷айных ситуаöий, вызванных поäто-
пëениеì теppитоpий, а также пpо-
вести оöенку pиска возìожноãо зато-
пëения теppитоpий в сëу÷ае аваpии
на существуþщих ãиäpотехни÷еских
сооpужениях.

Pассìотpиì в ка÷естве пpиìеpа
ЧС на ãиäpотехни÷ескоì сооpуже-
нии — pазpуøение äаìбы, пpоизо-
øеäøее 9 авãуста 2012 ã. в ã. Петpо-
завоäске. Посëе äоëãих äожäей пpо-

изоøëо накопëение воäы, ÷то пpивеëо к пеpеëиву
воäы и pазpуøениþ äаìбы стаpоãо pусëа Маткож-
ненскоãо pу÷üя. Поступаþщая воäа поäтопиëа ìа-
øинный заë Маткожненской ГЭС. В ìоìент пpо-
pыва на станöии нахоäиëисü 5 ÷еëовек, котоpые
быëи бëаãопоëу÷но эвакуиpованы. Поãибøих и
постpаäавøих нет.
Посëеäние äва äесятиëетия в Pоссии, в наpуøе-

ние ãpаäостpоитеëüных ноpì и пpавиë, поä стpои-
теëüство насеëенных пунктов, äа÷ных у÷астков и
т. п. отвоäиëисü теppитоpии, pаспоëоженные в зо-
не затопëения ãиäpотехни÷еских сооpужений.
В pезуëüтате ежеãоäно пpоисхоäит затопëение та-
ких теppитоpий, ÷то вызывает ÷pезвы÷айные си-

Pис. 1. Возможные пpактические pекомендации по водоотведению в чpезвычайных
ситуациях в населенных пунктах с pазличным pельефом местности, климатическими
условиями и инфpастpуктуpой
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туаöии с ãибеëüþ ëþäей и пpи÷инениеì зна÷и-
теëüноãо ущеpба. Pекоìенäуется пpовести поэтап-
ный пеpевоä насеëенных пунктов и äа÷ных
у÷астков на безопасные теppитоpии, ÷то позвоëит
искëþ÷итü pиск возникновения ÷pезвы÷айных си-
туаöий, вызванных поäтопëениеì теppитоpий.
Анаëиз возникновения ЧС пpи поäтопëении и

затопëении теppитоpий [3, 4] поäтвеpжäает необ-
хоäиìостü pазpаботки ìетоäики по воäоотвеäениþ
пpи ÷pезвы÷айных ситуаöиях в насеëенных пунк-
тах с pазëи÷ныì pеëüефоì ìестности, кëиìати÷е-
скиìи усëовияìи и инфpастpуктуpой.
Ливневый сток с сеëитебных теppитоpий и пëо-

щаäок пpеäпpиятий явëяется оäниì из интенсив-
ных исто÷ников заãpязнения окpужаþщей сpеäы,
а также исто÷никоì ÷pезвы÷айных ситуаöий, свя-
занных с затопëениеì теppитоpий из-за выпаäе-
ния осаäков в объеìе ìеся÷ной ноpìы и боëее.
По ìнениþ автоpов, пpи опpеäеëении коëи÷е-

ственной хаpактеpистики повеpхностноãо стока с
сеëитебных теppитоpий необхоäиìо пpиниìатü в
pас÷ет не сpеäнеãоäовые объеìы äожäевых, таëых
и поëивоìое÷ных воä, а ìаксиìаëüные с у÷етоì
поãоäных аноìаëий.

Pас÷ет pасхоäов äожäевых и таëых воä в коë-
ëектоpах äожäевой канаëизаöии сëеäует пpово-
äитü на основании не сpеäнеãо коэффиöиента сто-
ка, хаpактеpизуþщеãо интенсивностü äожäя äëя
äанной ìестности из pас÷ета 20-ìинутной пpоäоë-
житеëüности äожäя, а ìаксиìаëüноãо еãо зна÷е-
ния.
В соответствии с äанныìи pекоìенäаöияìи

пpи pазpаботке воäоохpанных ìеpопpиятий по
пpеäотвpащениþ заãpязнения воäных объектов
повеpхностныì стокоì с сеëитебных теppитоpий в
пеpвуþ о÷еpеäü äоëжны бытü опpеäеëены теppи-
тоpии, сток с котоpых необхоäиìо поäвеpãатü поë-
ной о÷истке, и теppитоpии, сток с котоpых в ЧС
ìожно не о÷ищатü. Это позвоëит в усëовиях ЧС
pаöионаëüно pеøитü заäа÷у воäоотвеäения по-
веpхностноãо стока.
Дëя теppитоpий, не относящихся к сеëитеб-

ныì, важнейøее зна÷ение иìеет заpеãуëиpован-
ностü стока pек, пpотекаþщих по ниì. Pассìотpиì
теppитоpиþ боëüøоãо Поäìосковüя. Сëоживøаяся
в настоящее вpеìя систеìа воäообеспе÷ения сто-
ëи÷ноãо pеãиона существует боëее 100 ëет и бази-
pуется на испоëüзовании повеpхностных воä тpех
взаиìосвязанных ãиäpотехни÷еских систеì:
Воëжской, Вазузской и Москвоpеöкой (pис. 2 —
сì. 3-þ стp. обëожки).
На pис. 3 (сì. 3-þ стp. обëожки) отäеëüно пpеä-

ставëена каpта Москвы-pеки с указаниеì pаспо-
ëожения на ней ãиäpотехни÷еских узëов.

Основныìи öеëяìи созäания воäных систеì
явëяþтся: обеспе÷ение беспеpебойной воäопоäа÷и
к станöияì воäопоäãотовки, уìенüøение павоäко-
вых pасхоäов в ÷еpте ãоpоäа, санитаpное обвоäне-
ние pеки Москвы в ìеженный пеpиоä, обеспе÷е-
ние ãаpантиpованных суäохоäных ãëубин на pеках
Оке и Москве, аккуìуëяöия весеннеãо стока, соз-
äание pезеpва воäных pесуpсов äëя воäоснабжения
Московскоãо pеãиона в ÷pезвы÷айных ситуаöиях
(ìаëовоäüе).
Упpавëение воäныìи pесуpсаìи осуществëяет-

ся из еäиноãо öентpа, ÷то позвоëяет опеpативно
пеpеpаспpеäеëятü поäа÷у воäы из систеì, pуковоä-
ствуясü äиспет÷еpскиìи ãpафикаìи pеãуëиpова-
ния стока. Оäниì из способов упpавëения воäоза-
пасаìи и ка÷ествоì воäы в исто÷нике воäоснаб-
жения явëяется пеpебpоска воäных ìасс из
бассейна оäной pе÷ной систеìы в äpуãуþ. Скооp-
äиниpованные и основанные на äанных ìонито-
pинãовых иссëеäований и пpоãноза воäохозяйст-
венные ìеpопpиятия позвоëяþт существенно
уëу÷øитü ка÷ество воäы на воäозабоpах воäопpо-
воäных станöий, снизитü pасхоä pеаãентов, избе-
жатü pяäа техноëоãи÷еских тpуäностей, обеспе-
÷итü устой÷ивое воäоснабжение и избежатü ката-
стpофи÷еских навоäнений на pеке Москве в
ìноãовоäные äни [4].
Коне÷но, на Даëüнеì Востоке в бëижайøее

вpеìя вpяä ëи уäастся такое осуществитü, но в äа-
ëекой пеpспективе, навеpное, возìожно обсуж-
äатü и такие pеøения по пpеäотвpащениþ затоп-
ëения теppитоpий на Даëüнеì Востоке. По äан-
ныì PИА Новости [5], "PусГиäpо" и китайская
коìпания "Санüся" ("Тpи ущеëüя") бëизки к äоãо-
воpенности о совìестноì пpоекте стpоитеëüства
пpотивопавоäковых ГЭС на пpитоках Аìуpа. Pе-
ãуëиpуþщие ГЭС на Аìуpе нужны и Pоссии, и Ки-
таþ äëя пpеäотвpащения катастpофи÷еских павоä-
ков. Тех пpотивопавоäковых ìощностей, ÷то соз-
äаны в КНP на Сунãаpи, не хватает äëя боpüбы с
ìасøтабныìи навоäненияìи. Пpоøеäøий паво-
äок 2013 ã. это о÷енü ÷етко пpоäеìонстpиpоваë. 
Кpоìе тоãо, Китай заинтеpесован в äеøевой

эëектpоэнеpãии. И китайской стоpоне не пpинöи-
пиаëüно, ãäе она буäет пpоизвоäитüся — в Pоссии
иëи на их теppитоpии, потоìу ÷то на Даëüнеì Вос-
токе уже сей÷ас существуþт непëохие сетевые воз-
ìожности äëя тpансãpани÷ных экспоpтных поста-
вок. Это базовые усëовия, котоpые äеëаþт пpоект
пpивëекатеëüныì и äëя нас, и äëя китайских паpт-
неpов [5, 6].
В настоящее вpеìя pяäоì с Буpейской ГЭС в

Аìуpской обëасти веäется стpоитеëüство контppе-
ãуëиpуþщей Нижне-Буpейской ГЭС. Пëаниpует-
ся, ÷то она станет тpетüей контppеãуëиpуþщей
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ГЭС в Pоссии. Похожиì обpазоì pеøен вопpос
оптиìизаöии воäноãо pежиìа pяäоì с äвуìя кpуп-
ныìи pоссийскиìи ГЭС — Чиpкейской и Саяно-
Шуøенской. Пеpвый ãиäpоаãpеãат Нижне-Буpей-
ской ГЭС пëаниpуется ввести в экспëуатаöиþ уже
в 2015 ã., а завеpøитü стpойку — в 2016 ã. Кpоìе
тоãо, "PусГиäpо" с 2006 ã. веäет пpеäваpитеëüнуþ
пpоpаботку пpоекта Нижне-Зейской ГЭС. Эта
станöия установëенной ìощностüþ 400 МВт и
сpеäнеìноãоëетней выpаботкой 2 280 ìëн кВт÷
вкëþ÷ена в Генеpаëüнуþ схеìу pазìещения объ-
ектов энеpãетики на пеpиоä äо 2020 ã. Нижне-Зей-
ская ГЭС, как и Нижне-Буpейская, äоëжна буäет
выпоëнятü функöии контppеãуëятоpа, т. е. искëþ-
÷итü pиски поäтопëения pаспоëоженных ниже по
те÷ениþ насеëенных пунктов во вpеìя повыøен-
ных сбpосов на Зейской ГЭС [5].
Сpеäи наибоëее кpупных пеpспективных по-

тpебитеëей эëектpоэнеpãии этих ГЭС — косìо-
äpоì Восто÷ный, тpубопpовоäная систеìа Восто÷-
ная Сибиpü — Тихий океан, Гаpинское жеëезоpуä-
ное ìестоpожäение. Избыток эëектpоэнеpãии, не
востpебованный на внутpеннеì pынке, ìожно
экспоpтиpоватü в Китай. Сëеäует отìетитü, ÷то
этот пpоект существует пока в пëанах. Окон÷а-
теëüноãо pеøения о стpоитеëüстве Нижне-Зей-
ской ГЭС нет. Оно, вкëþ÷ая опpеäеëение исто÷-
ников финансиpования, äоëжно бытü пpинято на
пpавитеëüственноì уpовне. Есëи пpоект буäет
оäобpен пpавитеëüствоì, то "PусГиäpо" посëе вы-
поëнения всех необхоäиìых пpоöеäуp пpиступит к
еãо pеаëизаöии [5].
Пpи этоì, поìиìо Зеи и Буpеи, на Даëüнеì

Востоке пpотекаþт также незаpеãуëиpованные, не
иìеþщие ГЭС pеки. Они оказываþт боëüøое
вëияние на обостpение ãиäpоëоãи÷еской обста-
новки в сëу÷ае выпаäения ìасøтабных осаäков.
Еще в советское вpеìя äëя боpüбы с навоäненияìи
в Пpиаìуpüе быëи pазpаботаны пpоекты стpои-
теëüства pяäа ГЭС: Шиëкинская ГЭС (на pеке
Шиëка, вìесте с Аpãунüþ в Забайкаëüе, обpазуþ-
щей Аìуp), каскаä ГЭС на pеке Сеëеìäжа (саìый

ìощный пpиток Зеи, впаäаþщий в эту pеку ниже
Зейской ГЭС), Гиëþйская ГЭС на pеке Гиëþй
(пpиток pеки Зея, впаäает в Зейское воäохpаниëи-
ще), Нижне-Ниìанская ГЭС на pеке Ниìан (пpи-
ток pеки Буpея) и Даëüнеpе÷енские ГЭС на pеке
Боëüøая Уссуpка (пpиток pеки Уссуpи). В сëу÷ае
созäания ГЭС постpоенные воäохpаниëища по-
звоëят пpинятü äопоëнитеëüные pасхоäы воäы и
это поìожет избежатü затопëения пpиëеãаþщих
теppитоpий во вpеìя аноìаëüноãо павоäка.
Пpивеäенные пpиìеpы на äанный ìоìент в

боëüøинстве своеì явëяþтся пëаниpуеìыìи ìе-
pопpиятияìи и в pяäе сëу÷аев с неизвестныìи
сpокаìи pеаëизаöии. Оäнако, пpиниìая во вниìа-
ние сëу÷ивøееся в 2013 ã. боëüøое затопëение теp-
pитоpии на Даëüнеì Востоке, сëеäует наäеятüся,
÷то как феäеpаëüные, так и ìестные вëасти у÷тут
уpоки пpоøëоãо и не äопустят повтоpения поäоб-
ной ÷pезвы÷айной ситуаöии.
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Полевые испытания огнетушащих составов pазличного 
действия на модельных лесных пожаpах
Пpедставлены pезультаты полевых испытаний огнетушащих составов pазличного действия на модель-

ных лесных пожаpах. Пpиведена оценка огнетушащей и огнезадеpживающей способностей огнетушащих со-
ставов. Установлены наиболее эффективные огнетушащие составы, пpименение котоpых пеpспективно
пpи боpьбе с лесными пожаpами с использованием pазличных технических сpедств.
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N. V. Mihailova, N. D. Gutsev

The Results of Field Tests of New Fire Extinguishing 
Compositions

Field test results of characteristics of some fire extinguishing compositions of various action are presented. Solu-
bility, fire extinguishing and ability to suppress the fire were investigated. Recommendations on technology of prep-
aration and use of their working solutions are given. The most effective fire-extinguishing compositions for fighting for-
est fires with the use of various technical devices were specified.

Keywords: fire-extinguishing agent, wetting agent, foaming agent, concentration, solubility, viscosity, surface ten-
sion, wetting ability, forest fire, forest combustible materials, fire suppression

Введение

Несìотpя на ìноãообpазие оãнетуøащих составов
(ОС), pекоìенäуеìых äëя боpüбы с ëесныìи пожа-
pаìи, к сожаëениþ, отсутствуþт их систеìатизаöия и
кpитеpии выбоpа. В связи с этиì äëя оöенки свойств
составов, опpеäеëяþщих эффективностü их испоëü-
зования, быëи пpовеäены ëабоpатоpные иссëеäова-
ния основных хаpактеpистик совpеìенных ОС, пpеä-
ëаãаеìых äëя боpüбы с ëесныìи пожаpаìи: жиäкие
сìа÷иватеëи СП-01 и ТПМ, пенообpазоватеëü со
сìа÷иваþщиìи свойстваìи "Файpэкс", табëетки äëя
pанöевоãо ëесноãо оãнетуøитеëя (PЛО) — Ливенü-
ТС и СМАPТ, твеpäый каpтpиäж-сìа÷иватеëü äëя
вставки в тубус-сìеситеëü иëи pукавнуþ ëиниþ Ли-
венü-ТС, оãнетуøащий состав äоëãовpеìенноãо äей-
ствия (оãнезащитный хиìи÷еский состав) Метафо-
сиë, ãиäpоãеëü äëя пожаpотуøения ГП-1 [1, 2].
В ка÷естве контpоëя äëя сìа÷иватеëей и пенооб-

pазоватеëей испоëüзоваëисü воäа, а также pанее ап-

pобиpованный пенообpазоватеëü Фос-Чек WD-881
(США). Дëя сpавнения с составоì Метафосиë быë
выбpан оãнетуøащий состав äоëãовpеìенноãо
äействия — ОС-5У, а äëя сpавнения с составоì
ГП-1заãуститеëü FireIce (США).
Пpовеäенные ëабоpатоpные иссëеäования по-

звоëиëи выäеëитü ОС, наибоëее пеpспективные
äëя туøения ëесных пожаpов: сìа÷иватеëи СП-01
и ТПМ, пенообpазоватеëü Файpэкс, Ливенü-ТС
äëя PЛО, и äатü пpеäваpитеëüные pекоìенäаöии
по конöентpаöияì их воäных pаствоpов äëя pазëи÷-
ных типов ëесных ãоpþ÷их ìатеpиаëов (ЛГМ) [1].
Дëя окон÷атеëüноãо вывоäа о пpеиìуществах тоãо
иëи иноãо состава быëи пpовеäены поëевые испы-
тания оãнетуøащих составов на ìоäеëüных ëесных
пожаpах. Пpи соäействии "Ленобëëеса" поëевые
испытания быëи пpовеäены на базе ПХС-3 Со-
сновскоãо у÷астковоãо ëесни÷ества Пpиозеpскоãо
ëесни÷ества Ленинãpаäской обëасти.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
FIRE SAFETY
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Pезультаты полевых испытаний

Технология пpиготовления водных pаствоpов 
исследуемых огнетушащих составов 

в полевых условиях

Техноëоãия пpиãотовëения воäных pаствоpов
оãнетуøащих составов в поëевых усëовиях опpе-
äеëяется вpеìенеì pаствоpения оãнетуøащеãо со-
става в воäе, необхоäиìостüþ испоëüзования äо-
поëнитеëüноãо пеpеìеøивания и пpеäваpитеëüно-
ãо äpобëения твеpäых обpазöов.

Pезуëüтаты оöенки вpеìени pаствоpения пpиве-
äены в табë. 1. Поä pабо÷ей в табëиöе поäpазуìева-
ется конöентpаöия оãнетуøащеãо состава в воäе, ус-
тановëенная в хоäе ëабоpатоpных иссëеäований и
обеспе÷иваþщая еãо эффективное пpиìенение.

Огневые испытания

Экспеpиìентаëüные у÷астки äëя пpовеäения оã-
невых опытов по оöенке оãнетуøащей и оãнезаäеp-
живаþщей способности pаствоpов ОС поäбиpаëисü
в наибоëее пожаpоопасных типах ëеса — сосняке
ìохово-ëиøайниковоì и сосняке ëиøайниково-ве-
pесковоì. Таксаöионное и ëесопиpоëоãи÷еское
описание у÷астков вкëþ÷аëо сëеäуþщие хаpактеpи-
стики: тип ëеса, поëнота, возpаст и состав äpево-
стоя, наëи÷ие поäpоста, поäëеска, захëаìëенности;
виäы и запас ЛГМ в напо÷венноì покpове; кëасс
пpиpоäной пожаpной опасности насажäения.
Отбоp обpазöов напо÷венноãо покpова на пëо-

щаäках пpовоäиëи с пятикpатной повтоpностüþ
по pазpаботанной и апpобиpованной в Санкт-Пе-
теpбуpãскоì НИИ ëесноãо хозяйства ìетоäике.
Запас и вëаãосоäеpжание напо÷венноãо покpова
опpеäеëяëи суøиëüно-весовыì ìетоäоì (выäеp-

Таблица 1
Результаты оценки времени растворения огнетушащих составов в полевых условиях

Марка 
оãнетуøащеãо состава

Конöентраöия раствора,% Масса
навески, ã

Вреìя 
растворения

Характеристика 
раствориìостиРабо÷ая Поëу÷аеìая

ТПМ ЛГМ — 0,2; 
торф — 0,1

0,2 20 3 ìин

Хороøая

СП-01 0,2 0,2 20 1,5 ìин

Файрэкс ЛГМ — 0,3; 
созäание пены — 1,0

1,0 100 2 ìин

Фос-Чек WD-881 (контроëü) ЛГМ — 0,4; 
торф — 0,6; 

созäание пены — 1,0

1,0 100 2 ìин

Метафосиë 10,0...12,0 10,0 1000 5 ìин — 
с переìеøиваниеì

ОС-5У (контроëü) 8,0 8,0 800 15 ìин — 
с переìеøиваниеì

Уäовëетворитеëüная

ГП-1 — заãуститеëü с антипи-
ренныìи свойстваìи

1,0 1,0 100 40...50 % не раство-
ряется при переìе-
øивании в те÷ении 

30 ìин  

Неуäовëетво-
ритеëüная

Заãуститеëü FireIce (контроëü) 0,8 0,8 80 6 ìин — 
с переìеøиваниеì

Хороøая

СМАРТ äëя РЛО 1,0 0,2 70 30 ìин — 
без переìеøивания; 

15 ìин — 
с переìеøиваниеì Соответствует 

требованияì, 
заявëенныì 

произвоäитеëеì

Ливенü-ТС äëя РЛО 0,2 0,16 16,5 50 ìин — öеëикоì, 
без переìеøивания; 
7 ìин — разäроб-
ëенная, с переìе-

øиваниеì

Ливенü-ТС картриäж 0,1 0,02*) 510 Поëностüþ 
растворяется*

* Картриäж поëностüþ растворяется при протекании ÷ерез тубус-сìеситеëü объеìоì 2,5 ì3  воäы. Исхоäя из этоãо усëовия
расс÷итана поëу÷аеìая конöентраöия 0,02
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живание в суøиëüноì øкафу пpи теìпеpатуpе
105 °C äо постоянной ìассы с то÷ностüþ ± 0,1 ã).
На опытных ëесных у÷астках закëаäываëи

пpобные пëощаäки, пpеäназна÷енные äëя созäа-
ния кpоìок ìоäеëüных низовых пожаpов и опpе-
äеëения сpавнитеëüной оãнетуøащей и оãнезаäеp-
живаþщей способности ОС, в тоì ÷исëе в сопос-
тавëении с воäой. Pазìеp пpобных пëощаäок
составëяë 12 Ѕ 12 ì, т. е. пëощаäü ìоäеëüноãо ëес-
ноãо пожаpа pавняëасü 144 ì2. Кажäый у÷асток
окайìëяëи по пеpиìетpу ìинеpаëизованной поëо-
сой øиpиной не ìенее 2,8 ì тpактоpоì МТЗ-82 с
пëуãоì ПКЛ-70. Пpи пpовеäении опытов äëя
обеспе÷ения пожаpной безопасности и äотуøива-
ния оãня побëизости äежуpиëа автоöистеpна.
Опытные пëощаäки по пеpиìетpу с внеøней сто-
pоны обpабатываëи воäой иëи pаствоpоì ОС. Дëя
уäобства виäеофиксаöии пpоäвижения кpоìки и
визуаëüноãо опpеäеëения ее паpаìетpов (высоты
пëаìени, скоpости еãо пpоäвижения, øиpины
кpоìки) по öентpаëüной оси пëощаäки ÷еpез 1 ì
быëи вбиты пpонуìеpованные веøки высотой 1,2 ì.
Скоpостü ветpа изìеpяëи пpи поìощи анеìоìет-
pа, а напpавëение опpеäеëяëи пpи поìощи äат÷и-
ка М-49 на высоте 2 ì от уpовня зеìëи.
Экспеpиìенты пpовоäиëи в усëовиях II кëасса

пожаpной опасности в ëесу по усëовияì поãоäы
пpи теìпеpатуpе возäуха 20...21 °C. Поäжиãание
ЛГМ пpоизвоäиëи пpи поìощи зажиãатеëüноãо
аппаpата АЗP-5,5 так, ÷тобы ãоpение пpоисхоäиëо
по напpавëениþ ветpа по всей äëине у÷астка. Оä-
новpеìенно вкëþ÷аëи секунäоìеpы äëя изìеpе-
ния скоpости пpоäвижения пëаìени, опpеäеëяëи
также напpавëение и скоpостü ветpа. Кpоìе тоãо,
паpаìетpы кpоìки ãоpения фиксиpоваëисü с по-
ìощüþ фото- и виäеоpеãистpаöии и поäтвеpжäа-
ëисü изìеpениеì высоты наãаpа на ствоëах и веø-
ках. Вpеìя поäхоäа кpоìки к кажäой веøке опpе-
äеëяëи по секунäоìеpу.

Оценка огнетушащей способности

Оöенка оãнетуøащей способности ОС осущест-
вëяëасü по pасхоäу жиäкости, необхоäиìой äëя ту-
øения, и вpеìени туøения ìоäеëüной кpоìки ни-
зовоãо пожаpа. Пpи äостижении фpонтаëüной
кpоìкой ãоpения 3/4 äëины у÷астка (9 ì) пpоизво-
äиëи фиксаöиþ высоты пëаìени и øиpины кpоìки
и на÷инаëосü ее туøение с оäной стоpоны с поìо-
щüþ PЛО, запpавëенноãо pаствоpоì ОС иëи воäой
(pис. 1 — сì. 4-þ стp. обëожки). В хоäе туøения оп-
pеäеëяëи вpеìя туøения (сбивания пëаìени на
кpоìке) и äотуøивания оставøихся о÷аãов.
Пеpвуþ сеpиþ экспеpиìентов по сpавнитеëüной

оöенке оãнетуøащей способности ОС пpовоäиëи в
сосняке ìохово-ëиøайниковоì, втоpуþ — в сосняке
ëиøайниково-веpесковоì. Сpеäний запас напо÷вен-
ноãо покpова на пëощаäках составиë 0,3 и 0,35 кã/ì2

соответственно, вëаãосоäеpжание — 14 и 15 %.
Скоpостü пpоäвижения кpоìки в сpеäнеì pав-

няëасü 1,65 ì/ìин (от 1,26 äо 2,45 ì/ìин), пpи
поäхоäе к pубежу туøения — 1,62 ì/ìин (от 1,10
äо 2,20 ì/ìин). Сpеäняя øиpина кpоìки пëаìени
в сосняке ìохово-ëиøайниковоì составиëа 0,62 ì,
в сосняке ëиøайниково-веpесковоì — 0,38 ì, pас-
÷етная интенсивностü ãоpения кpоìки 110,3 и
55,7 кВт/ì; äëина пëаìени 0,67 и 0,49 ì. Данные
паpаìетpы соответствуþт низовыì пожаpаì низ-
кой и сpеäней интенсивности.
Анаëиз äанных, поëу÷енных в хоäе экспеpи-

ìентов, позвоëяет сäеëатü сëеäуþщие вывоäы.
Наиëу÷øие pезуëüтаты по вpеìени туøения обес-
пе÷иваþт pаствоpы пенообpазуþщих составов Файp-
экс, Фос-Чек WD-881, СМАPТ äëя PЛО, но пpи их
испоëüзовании тpебуется боëüøее вpеìя на äотуøи-
вание (табë. 2). Составы äоëãовpеìенноãо äействия
Метафосиë и сìа÷иватеëи ТПМ и СП-01 уступаþт
иì по скоpости туøения, но тpебуþт ìенüøеãо вpе-
ìени на äотуøивание и ìенüøеãо pасхоäа pаствоpа.

Таблица 2
Результаты оценки огнетушащей способности растворов ОС при тушении кромки модельного низового пожара

Марка состава, 
рабо÷ая конöентраöия раствора

Расхоä раствора 
на туøение и äотуøивание, ë

Вреìя 
туøения

Вреìя 
äотуøивания

Вреìя туøения 
и äотуøивания

Воäа (контроëü) 7,8 2 ìин 07 с 1 ìин 10 с 3 ìин 17 с
ТПМ, 0,2 % 8,7 1 ìин 55 с 1 ìин 50 с 3 ìин 45 с
СП-01, 0,2 % 7,7 1 ìин 45 с 2 ìин 05 с 3 ìин 50 с
Файрэкс, 1 % 9,4 35 с 2 ìин 55 с 3 ìин 30 с
Фос-Чек WD-881, 1 % 9,0 45 с 2 ìин 30 с 3 ìин 15 с
СМАРТ äëя РЛО, 1 % 9,0 50 с 2 ìин 55 с 3 ìин 45 с
Ливенü-ТС (äëя РЛО), 0,2 % 7,7 1 ìин 55 с 1 ìин 50 с 3 ìин 45 с
ОС-5У, 8,0 % 7,4 1 ìин 15 с 1 ìин 15 с 3 ìин 00 с
Метафосиë, 10 % 7,6 1 ìин 25 с 1 ìин 20 с 3 ìин 05 с
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Оценка огнезадеpживающей способности

Пpи пpовеäении экспеpиìентов по оöенке оãне-
заäеpживаþщей способности заãpаäитеëüных и опоp-
ных поëос, созäанных pабо÷иìи pаствоpаìи оãнету-
øащих составов, кажäая опытная пëощаäка по пеpи-
ìетpу обpабатываëасü pаствоpаìи ОС. Дозиpовку
pаствоpов ОС и воäы на поëосе, а также øиpину по-
ëос выбиpаëи исхоäя из типа ëеса и запаса пpеобëа-
äаþщеãо коìпонента в ЛГМ, в соответствии с pеко-
ìенäаöияìи, пpивеäенныìи в äействуþщих pуково-
äящих äокуìентах [3—5]. Пpи пpовеäении экспеpи-
ìентов äозиpовка ваpüиpоваëасü от 1 äо 2 ë/ì2,

øиpина заãpаäитеëüных поëос — от 0,5 äо 1,0 ì;
опоpных поëос — от 0,2 äо 0,5 ì. Поëосы боëüøей
øиpины необхоäиìы äëя остановки пожаpов высо-
кой интенсивности, поэтоìу пpи äанных ëесоpасти-
теëüных и ìетеоpоëоãи÷еских усëовиях созäаватü их
быëо неöеëесообpазно. Поäжиãание опытных пëо-
щаäок пpоизвоäиëосü в äвух ваpиантах: сpазу посëе
обpаботки и спустя 0,5 ÷. В зависиìости от напpав-
ëения ветpа заãpаäитеëüные поëосы созäаваëисü в
поäветpенной зоне пëощаäки со стоpоны фpонта ãо-
pения, а опоpные поëосы — по всеìу их пеpиìетpу.
В ìоìент поäхоäа кpоìки пëаìени к обpабо-

танныì поëосаì фиксиpоваëи сëеäуþщие показа-

Таблица 3
Результаты оценки огнезадерживающей способности заградительных и опорных полос сразу и спустя 30 мин после обработки

Оãнетуøащий 
состав 

(конöентраöия, 
äозировка)

Вреìя у÷ета 
посëе обработки

Название 
такти÷ескоãо 
эëеìента

Ширина 
поëосы, ì

Чисëо захоäов 
и ãëубина вхоäа 
оãня в поëосу

Резуëüтат оöенки 
оãнезаäерживаþ-
щей способности 

поëосы

СП-01 
(0,2 %, 2 ë/ì2)

Сразу
Левый фëанã 0,2 Без захоäов

Уäерживает
Правый фëанã 0,3

Через 30 ìин
Левый фëанã 0,2 Проãореë Уäерживает при 

øирине поëосы 
не ìенее 30 сìПравый фëанã 0,3 Без захоäов

Файрэкс
(1,0 %, 2 ë/ì2)

Сразу
Левый фëанã

0,5

Без захоäов

Уäерживает

Правый фëанã

Через 30 ìин

Левый фëанã Проãореë

Правый фëанã Ширина уìенüøиëасü 
äо 10...15 сì

Метафосиë
(10 %, 1 ë/ì2)

Сразу

Фронт

0,5 Без захоäов

1,0 2 захоäа по 0,5 ì 
и 3 захоäа по 30 сì

Через 30 ìин

0,5 3 захоäа по 20 сì

1,0 4 захоäа по 0,5 ì 
и 3 захоäа по 30 сì

ОС-5У 
(8 %, 1 ë/ì2)

Сразу

Фронт

0,5 Ширина уìенüøиëасü äо 30 сì, 
захоäов нет

1,0 1 захоä 20 сì и 3 захоäа по 30 сì

Через 30 ìин

0,5 Ширина уìенüøиëасü äо 20 сì

1,0 2 захоäа по 20 сì 
и 3 захоäа по 50 сì

Воäа (контроëü)

Сразу

Левый фëанã
0,5 Без захоäов

Правый фëанã

Фронт

0,5 Ширина уìенüøиëасü
äо 35 сì, захоäов нет

1,0 Ширина уìенüøиëасü 
äо 70 сì, захоäов нет

Через 30 ìин

Левый фëанã
0,5 Проãореë

Не уäерживает
Правый фëанã

Фронт
0,5 Проãореë поëностüþ

1,0 Сквозные прохоäы
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теëи: äëину пëаìени, ì; øиpину кpоìки, ì; вpеìя
поäхоäа кpоìки пожаpа к поëосе, с; сpеäнþþ ско-
pостü пpоäвижения кpоìки, ì/ìин.
Посëе пpекpащения ãоpения на фpонтаëüной,

фëанãовых и тыëовой кpоìках пëаìени оöенива-
ëасü устой÷ивостü заãpаäитеëüных и опоpных по-
ëос на основе фиксаöии сëеäуþщих паpаìетpов:
ãëубины вхоäа пëаìени в обpаботаннуþ поëосу, ì;
÷исëа захоäов пëаìени в обpаботаннуþ поëосу,
øт.; ãëубины пpоãоpания ЛГМ в обpаботанной по-
ëосе (по тоëщине сëоя), сì.
В усëовиях IV кëасса пожаpной опасности pас-

твоp ОС пpинято с÷итатü эффективныì, есëи ãëу-
бина вхоäа пëаìени в поëосу не пpевыøает 1/3 ее øи-
pины äëя сосняка ìохово-ëиøайниковоãо и 1/2 — äëя
сосняка ëиøайниково-веpесковоãо.

Pезуëüтаты опытной оöенки оãнезаäеpживаþ-
щей способности заãpаäитеëüных и опоpных по-
ëос, созäанных pабо÷иìи pаствоpаìи оãнетуøа-
щих составов, сpазу и ÷еpез 30 ìин посëе обpабот-
ки пpивеäены в табë. 3. В ка÷естве пpиìеpа
показан общий виä опоpной и заãpаäитеëüной по-
ëос посëе окон÷ания ãоpения (pис. 2 — сì. 4-þ
стp. обëожки).
Анаëиз поëу÷енных pезуëüтатов показывает,

÷то пpи äанных ëесоpаститеëüных и ìетеоpоëоãи-
÷еских усëовиях, øиpине и äозиpовке ОС на поëосе
испытываеìые pаствоpы сpазу посëе обpаботки
уäеpживаþт все кpоìки пожаpа — фpонтаëüнуþ,
тыëовуþ и фëанãовые. Воäа не уäеpживает кpоìку
пëаìени äаже спустя 0,5 ÷ посëе обpаботки поëосы.
Pаствоpы сìа÷иватеëей и пенообpазоватеëей уäеp-
живаþт кpоìку пëаìени низовоãо пожаpа низкой
интенсивности пpи øиpине поëосы не ìенее 0,3 ì,
сpеäней интенсивности — не ìенее 0,5 ì. Оãнету-
øащие составы äоëãовpеìенноãо äействия уäеpжи-
ваþт кpоìку низовоãо пожаpа низкой и сpеäней ин-
тенсивности пpи øиpине поëосы 0,3 ì и боëее. Эти
äанные поäтвеpжäаþт поëу÷енные pезуëüтаты и pе-
коìенäаöии pуковоäящих äокуìентов [3—6].

Заключение

Пpовеäенные поëевые испытания поäтвеpжäаþт
pезуëüтаты ëабоpатоpных иссëеäований [1] и äаþт

возìожностü pекоìенäоватü äëя боpüбы с ëесныìи
пожаpаìи сìа÷иватеëи СП-01 и ТПМ, пенообpазо-
ватеëü Файpэкс, Ливенü-ТС äëя PЛО. Все pассìот-
pенные ОС явëяþтся экоëоãи÷ески безопасныìи и
иìеþт необхоäиìые сеpтификаты. Их пpиìенение
(пpи весüìа низких pабо÷их конöентpаöиях) не на-
несет ущеpба ëесной фëоpе и фауне.
Дëя пpинятия окон÷атеëüноãо pеøения об ис-

поëüзовании тоãо иëи иноãо состава сëужбаìи назеì-
ной иëи авиаöионной охpаны ëесов необхоäиìо в хо-
äе äаëüнейøих иссëеäований пpовести их опытно-
пpоизвоäственнуþ пpовеpку пpи туøении pеаëüных
ëесных пожаpов на базе оäной из ПХС иëи в оäноì
из pеãионаëüных поäpазäеëений авиаëесоохpаны.
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Обоснование целесообpазности использования 
гелиоустановок в Веpхоянском pайоне 
Pеспублики Саха (Якутия)
В связи с нецелесообpазностью использования для энеpгоснабжения ветpовой энеpгии на большей части теp-

pитоpии Республики Саха (Якутии), в том числе и в Веpхоянском pайоне [1], и в связи со снижением стои-
мостных показателей в фотоэлектpические модули использование солнечной энеpгии может явиться одним из
возможных ваpиантов pазвития энеpгоснабжения на возобновляемых пpиpодных энеpгоpесуpсах в децентpали-
зованной зоне Pеспублики. Pассматpиваются вопpосы эффективности использования энеpгии солнца для элек-
тpо- и теплоснабжения на пpимеpе г. Веpхоянска в связи с наличием только у этого населенного пункта на
теppитоpии pайона достаточных данных стационаpного наблюдения за поступлением энеpгии солнца.
Ключевые слова: возобновляемые источники энеpгии, солнечное излучение, солнечные коллектоpы, фото-

электpические пpеобpазователи, гелиопотенциал, эффективность

I. Yu. Ivanova, Т. F. Тuguzovа, D. D. Nogovitsyn, Z. М. Sheina, L. P. Sergeeva

To the Issue on the Use of Solar Power Plants 
in Verkhoyansk Area of the Sakha Republic (Yakutia)

In connection with the inexpediency of wind energy use for power supply on the most part of the Republic territory
including in Verkhoyansk area, and with the reduction of the cost indicators in photovoltaic modules the use of solar
energy can be one of the possible variants of development of energy supply on renewable natural energy resources in
a decentralized zone of the Sakha Republic (Yakutia). The article considers the issues of effectiveness in the use of
solar energy for electricity and heat supply by the example of Verkhoyansk because only this settlement on this territory
has sufficient data of stationary observation about the flow of the sun energy.

Keywords: renewable energy sources, solar radiation, solar collectors, photovoltaic cells, Helios potential, effi-
ciency

Климатические условия pассматpиваемого pайона

Pеëüеф ìестности Веpхоянскоãо pайона Рес-
пубëики Саха (Якутия) — ãоpный. Центpаëüнуþ
÷астü заниìает Янское пëоскоãоpüе, на запаäе —
хpебты Веpхоянский, Оpуëãан, на севеpо-запаäе —
хpебет Куëаp, на востоке — ãоpные öепи хpебта
Чеpскоãо.
Это саìое хоëоäное ìесто в Якутии. Сpеäняя

теìпеpатуpа янваpя от –38 äо –48 °C; иþëя
+16...+17 °C. Зиìний пеpиоä äëится окоëо 7 ìес.

Осаäков выпаäает всеãо в ãоä от 150 äо 300 ìì, ÷то
ãовоpит о засуøëивоì кëиìате. Теppитоpия pайона
öеëикоì ëежит в обëасти ве÷ной ìеpзëоты, ìощ-
ностü котоpой составëяет 300...500 ì. В состав Веp-
хоянскоãо pайона вхоäят 17 ìуниöипаëüных обpа-
зований: 3 ãоpоäских и 14 сеëüских посеëений.

Условия энеpгоснабжения

Хаpактеpистика энеpгоисточников. Эëектpо-
энеpãией потpебитеëи ã. Веpхоянска снабжаþтся

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
REGIONAL PROBLEMS OF SAFETY
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от автоноìной äизеëüной эëектpостанöии ìощно-
стüþ 1950 кВт. В öеëях обеспе÷ения устой÷ивоãо
беспеpебойноãо эëектpоснабжения потpебитеëей в
суpовых севеpных усëовиях установëенная ìощ-
ностü äизеëü-ãенеpатоpов пpевосхоäит ìаксиìаëü-
нуþ зиìнþþ наãpузку в 2,3 pаза. Зиìний ìакси-
ìуì эëектpи÷еской наãpузки потpебитеëей состав-
ëяет 860 кВт, ëетний — 580 кВт. Миниìуì
эëектpи÷еской наãpузки в зиìнее вpеìя — 420 кВт,
в ëетнее — 80 кВт. Ежеãоäно äизеëüной эëектpо-
станöией пpоизвоäится окоëо 4 ìëн кВт•÷ эëек-
тpоэнеpãии, себестоиìостü пpоизвоäства котоpой
оöенивается в 28,45 pуб./кВт•÷.
В ã. Веpхоянске экспëуатиpуþтся øестü котеëü-

ных суììаpной ìощностüþ 12,5 Гкаë/÷. Дëя обос-
нования возìожности испоëüзования соëне÷ной
энеpãии на öеëи тепëоснабжения в ка÷естве пpи-
ìеpа выбpана котеëüная ãоpоäской боëüниöы
ìощностüþ 0,7 Гкаë/÷. Выpаботка тепëовой энеp-
ãии на котеëüной составëяет 3,5 тыс. Гкаë/ãоä, по-
ëезный отпуск потpебитеëяì — 2,7 тыс. Гкаë/ãоä.
Условия топливоснабжения. В ка÷естве топëива

на энеpãоисто÷никах Веpхоянскоãо pайона ис-
поëüзуется äизеëüное топëиво и уãоëü. Топëиво за-
возится воäныì путеì по pекаì Лена и Яна, затеì
автотpанспоpтоì по зиìникаì. Сëожная и ìно-
ãозвенная схеìа завоза обусëовëивает высокие
показатеëи стоиìости топëива: äизеëüноãо —
38,8 тыс. pуб./т, уãëя — окоëо 8 тыс. pуб./т.
Годовые гpафики потpебления электpической и

тепловой энеpгии. Pаспpеäеëение эëектpи÷еской
наãpузки в ã. Веpхоянске в те÷ение ãоäа иìеет яpко
выpаженный сезонный хаpактеp, ÷то обусëовëено
коììунаëüно-бытовыìи наãpузкаìи со снижени-
еì в ëетнее вpеìя в 3—4 pаза из-за наëи÷ия поëяp-
ноãо äня. Гpафик потpебëения эëектpи÷еской
энеpãии пpеäставëен на pис. 1.

Котеëüная ãоpоäской боëüниöы обеспе÷ивает
наãpузку отопëения и ãоpя÷еãо воäоснабжения
(ГВС), пpи÷еì посëеäнее оpãанизовано из систеìы
отопëения. Поэтоìу ГВС, как и отопëение, отсут-
ствует в ëетнее вpеìя. Суììаpный отпуск тепëа на
ãоpя÷ее воäоснабжение оöенивается в 202 Гкаë/ãоä,
т. е. ежеìеся÷но на эти öеëи отпускается поpяäка
20...22 Гкаë (pис. 2).

Pесуpсный потенциал

Оöенка эффективности испоëüзования соëне÷-
ноãо изëу÷ения äëя энеpãоснабжения потpебите-
ëей ã. Веpхоянска пpовоäиëасü по äанныì ìноãо-
ëетних набëþäений актиноìетpи÷еской ìетео-
станöии. Основные показатеëи, испоëüзуþщиеся
äëя хаpактеpистики ãеëиопотенöиаëа пpи обосно-
вании эффективности пpиìенения ãеëиопpиеì-
ников, — это пpихоä соëне÷ной pаäиаöии и пpо-
äоëжитеëüностü соëне÷ноãо сияния.
В спpаво÷ной ëитеpатуpе пpивоäятся äанные о

соëне÷ной pаäиаöии, поступаþщей на ãоpизон-
таëüнуþ и пеpпенäикуëяpнуþ к соëнöу повеpх-
ностü. Повеpхностü, пеpпенäикуëяpная к соëне÷но-
ìу изëу÷ениþ в те÷ение всех световых суток, äоëж-
на бытü сëеäящей за соëнöеì и позвоëятü поëу÷итü
ìаксиìаëüнуþ пpоизвоäитеëüностü ãеëиопpиеìни-
ков. Но оpãанизаöия такоãо повоpотноãо ìеханизìа
äëя всей повеpхности явëяется äостато÷но сëожной,
÷то веäет к зна÷итеëüноìу уäоpожаниþ.
Чаще всеãо на пpактике pабо÷ие повеpхности

оpиентиpуþт на þã, и уãоë накëона пpиниìаþт
pавныì øиpоте ìестности. Повыситü веëи÷ину
поëу÷аеìой энеpãии позвоëяет сезонная коppек-
тиpовка pаспоëожения ãеëиопpиеìников. Оäнако
такая коppектиpовка пpакти÷ески выпоëниìа
тоëüко пpи небоëüøих повеpхностях, т. е. äëя ìеë-Pис. 1. Гpафик потpебления электpической энеpгии

Pис. 2. Гpафик потpебления тепловой энеpгии
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ких потpебитеëей (инäивиäуаëüные äоìа, ìетео-
станöии и т. п.). Пpи зна÷итеëüных пëощаäях ãе-
ëиопpиеìников их сезонная коppектиpовка сëож-
но pеаëизуеìа.
Сpеäнеãоäовой пpихоä соëне÷ной энеpãии на

ãоpизонтаëüнуþ повеpхностü на теppитоpии Pес-
пубëики Саха (Якутия) изìеняется от 700 äо
1000 кВт•÷/ì2, а пpоäоëжитеëüностü соëне÷ноãо
сияния — от 1000 äо 2300 ÷/ãоä. В ã. Веpхоянске ãо-
äовой пpихоä соëне÷ной pаäиаöии на ãоpизонтаëü-
нуþ повеpхностü составëяет 964,1 кВт•÷, на пеp-
пенäикуëяpнуþ повеpхностü — 1700,3 кВт•÷, пpо-
äоëжитеëüностü соëне÷ноãо сияния — 1953 ÷ [2].
Дëя pас÷ета пpоизвоäитеëüности ãеëиоэнеpãети÷е-
ских установок необхоäиìо из пpивоäиìых в спpа-
во÷никах äанных пpихоäа соëне÷ной pаäиаöии на
ãоpизонтаëüнуþ и пеpпенäикуëяpнуþ повеpхностü
пpоизвести пеpес÷ет на накëоннуþ повеpхностü.
В табë. 1 пpивеäены спpаво÷ные äанные об из-

ìенениях в те÷ение ãоäа пpоäоëжитеëüности соë-
не÷ноãо сияния и пpихоäа соëне÷ной pаäиаöии на
пеpпенäикуëяpнуþ и ãоpизонтаëüнуþ повеpхно-
сти [2]. Кpоìе тоãо, пpеäставëены pас÷етные зна-
÷ения pаäиаöии, поступаþщей на повеpхностü,
pаспоëоженнуþ поä уãëоì, pавныì øиpоте ìест-
ности ã. Веpхоянска, — 67,5° с. ø. Сëеäует отìе-
титü явно выpаженный ëетний ìаксиìуì показа-
теëей инсоëяöии пpи pезкоì снижении в зиìнее
вpеìя — с октябpя по февpаëü, ÷то объясняется
наëи÷иеì поëяpных äня и но÷и в pайоне ã. Веpхо-
янска (поëяpный äенü пpоäоëжается с 3 ìая по 3 ав-
ãуста, поëяpная но÷ü — с 18 ноябpя по 24 янваpя).

Хаpактеpистики гелиоэнеpгетических установок

Дëя оöенки эффективности испоëüзования
соëне÷ноãо изëу÷ения äëя эëектpоснабжения по-
тpебитеëей ã. Веpхоянска pассìатpиваëисü фото-
эëектpи÷еские пpеобpазоватеëи (ФЭП) в äопоëне-
ние к äизеëüной эëектpостанöии; äëя тепëоснаб-
жения — соëне÷ные коëëектоpы (СК) в
äопоëнение к котеëüной ãоpоäской боëüниöы.
Фотоэлектpические пpеобpазователи. На pис. 3

пpеäставëена pас÷етная выpаботка эëектpоэнеpãии в
те÷ение ãоäа 1 ì2 фотоэëектpи÷ескоãо пpеобpазова-
теëя (ФЭП) äëя усëовий ã. Веpхоянска пpи ваpüиpо-
вании зна÷ений КПД — 15, 17,5 и 24 % [3, 4].
Суììаpная возìожная выpаботка эëектpоэнеp-

ãии 1 ì2 ФЭП в усëовиях ã. Веpхоянска оöенивается
в 0,16...0,26 тыс. кВт•÷/ãоä в зависиìости от КПД.
Солнечные коллектоpы. На pис. 4 пpеäставëена

pас÷етная выpаботка тепëовой энеpãии в те÷ение
ãоäа 1 ì2 соëне÷ноãо коëëектоpа (СК) äëя усëовий
ã. Веpхоянска пpи pазëи÷ных зна÷ениях КПД —
50, 54 и 60 %.
Суììаpная возìожная выpаботка тепëовой

энеpãии 1 ì2 СК в усëовиях ã. Веpхоянска оöени-
вается в 0,46...0,56 Гкаë/ãоä в зависиìости от
КПД. Соответственно, ÷тобы обеспе÷итü ãоpя÷ее
воäоснабжение потpебитеëей от котеëüной ãоp-
боëüниöы в те÷ение безìоpозноãо пеpиоäа ап-
pеëü—авãуст (133...134 Гкаë), общая пëощаäü коë-
ëектоpов äëя pазëи÷ных зна÷ений КПД äоëжна
составëятü соответственно 410, 380 и 340 ì2. Пpи
этоì возìожная выpаботка тепëовой энеpãии сис-
теìой соëне÷ноãо тепëоснабжения (ССТ) pазëи÷-
ной пëощаäи составит 189...190 Гкаë/ãоä (табë. 2).

Таблица 1
Изменение в течение года показателей солнечной радиации 
и продолжительности солнечного сияния  в г. Верхоянске

Месяö

Соëне÷ная раäиаöия, кВт•÷/ì2, 
поступаþщая на поверхностü Проäоëжи-

теëüностü 
соëне÷ноãо 
сияния, ÷

перпен-
äикуëяр-
нуþ

ãоризон-
таëüнуþ

накëон-
нуþ

Январü 3,5 2,3 3,5 1
Февраëü 52,3 17,4 40,7 79
Март 183,8 69,8 130,3 215
Апреëü 254,7 134,9 164,0 298
Май 268,7 174,5 159,3 300
Иþнü 273,3 182,6 155,8 309
Иþëü 246,6 165,1 147,7 300
Авãуст 198,9 121,0 129,1 232
Сентябрü 124,4 62,8 83,7 126
Октябрü 82,6 29,1 55,8 73
Ноябрü 11,6 4,7 8,1 20
Декабрü — — — —
Гоä 1700,3 964,1 1078,1 1953
За 5 ìесяöев 
(IV—VIII)

1242,1 778,0 756,0 1439
Pис. 3. Выpаботка электpоэнеpгии 1 м2 фотоэлектpического пpе-
обpазователя для условий г. Веpхоянска, тыс. кВт•ч/м2
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Оценка экономической эффективности

Дëя оöенки эконоìи÷еской эффективности
пpиìенения ãеëиоустановок необхоäиìо опpеäе-
ëитü поëезнуþ выpаботку энеpãии, котоpая pас-
с÷итывается из совìещения ãpафиков потpебëе-
ния энеpãии и ее возìожной выpаботки [5].
Фотоэлектpические пpеобpазователи. Дëя сpеä-

неãо зна÷ения КПД 17,5 % пpовеäены иссëеäова-
ния по совìещениþ ãpафиков потpебëения и вы-
pаботки эëектpоэнеpãии ФЭП pазëи÷ной общей
пëощаäüþ 5000, 8100 и 10 000 ì2, позвоëяþщей
обеспе÷итü потpебностü в эëектpоэнеpãии ã. Веp-
хоянска в ëетний пеpиоä (pис. 5). Общая возìож-
ная выpаботка эëектpоэнеpãии ФЭП составит со-
ответственно 943, 1528 и 1886 тыс. кВт•÷/ãоä.
В зиìние ìесяöы основнуþ ÷астü потpебности в
эëектpоэнеpãии буäет обеспе÷иватü äизеëüная
эëектpостанöия.
Из совìещения ãpафиков, пpивеäенных на pис. 5,

и посëеäоватеëüноãо сpавнения зна÷ений потpеб-
ëения и возìожной выpаботки äëя кажäоãо ìесяöа

опpеäеëена pас÷етная веëи÷ина поëезной выpа-
ботки эëектpоэнеpãии, котоpая в зависиìости от
пëощаäи составит от 918 äо 1527 тыс. кВт.÷/ãоä
(табë. 3).
Пpи совpеìенноì уpовне стоиìостных показа-

теëей соëне÷ных эëектpостанöий (СЭС), котоpые
с у÷етоì тpанспоpтиpовки обоpуäования äо ã. Веp-
хоянска и стpоитеëüно-ìонтажных pабот оöенива-
þтся в 3,8 тыс. äоëë./кВт (115 тыс. pуб./кВт), сpо-
ки окупаеìости сооpужения СЭС составят 6—7 ëет
(табë. 4), с у÷етоì коэффиöиента äисконтиpова-
ния äенежных сpеäств сpоки окупаеìости увеëи-
÷атся äо 7—8 ëет.

Pис. 4. Выpаботка тепловой энеpгии в течение года 1 м2 солнеч-
ного коллектоpа в г. Веpхоянске, Гкал/м2

Таблица 2
Выработка тепловой энергии ССТ для обеспечения горячего 
водоснабжения потребителей котельной горбольницы 

г. Верхоянск

Показатеëü

Коэффиöиент 
поëезноãо äействия 
систеìы соëне÷ноãо 
тепëоснабжения, %

50 54 60

Выработка тепëовой энерãии в безìо-
розный периоä апреëü—авãуст, Гкаë

133,4 133,5 132,7

Выработка тепëовой энерãии в те÷е-
ние ãоäа, Гкаë/ãоä

190 190,2 189,1

Пëощаäü СК, ì2 410 380 340

Таблица 3
Полезная выработка электроэнергии в течение года ФЭП 
с КПД 17,5 % для условий г. Верхоянска, тыс. кВт.ч

Месяö
Потребëение 
эëектро-
энерãии

Поëезная выработка эëектро-
энерãии при пëощаäи ФЭП, ì2

5000 8100 10 000 

Январü 437 3 5 6
Февраëü 390 35 57 70
Март 403 114 184 227
Апреëü 334 143 232 287
Май 307 140 226 280
Иþнü 169 137 169 169
Иþëü 104 104 104 104
Авãуст 125 113 125 125
Сентябрü 184 74 119 147
Октябрü 342 48 78 97
Ноябрü 376 8 12 15
Декабрü 403 0 0 0
Гоä 3574 918 1313 1527

Pис. 5. Совмещение гpафиков потpебления и выpаботки электpо-
энеpгии ФЭП с КПД 17,5 % pазличной общей площадью в г. Веpхо-
янске, тыс. кВт•ч
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Солнечные коллектоpы. На pис. 6 пpеäставëено
совìещение ãpафиков выpаботки тепëовой энеp-
ãии систеìой соëне÷ноãо тепëоснабжения и по-
тpебëения на ãоpя÷ее воäоснабжение от котеëüной
ãоpбоëüниöы ã. Веpхоянска. Эконоìи÷еская оöен-
ка пpивеäена äëя ваpианта со сpеäниì зна÷ениеì
КПД 54 % и суììаpной пëощаäüþ соëне÷ных коë-
ëектоpов 380 ì2. На pисунке выäеëена обëастü по-
ëезной выpаботки энеpãии, котоpая в безìоpозный
пеpиоä (апpеëü—авãуст) оöенивается в 112 Гкаë, за
тpи ëетних ìесяöа — в 67,2 Гкаë.
Пpи совpеìенноì уpовне стоиìостных показа-

теëей систеì соëне÷ноãо тепëоснабжения, котоpые
с у÷етоì тpанспоpтиpовки обоpуäования äо ã. Веp-
хоянска и стpоитеëüно-ìонтажных pабот оöенива-
þтся в 400 äоëë./ì2 (12 тыс. pуб./ì2), испоëüзова-
ние соëне÷ной энеpãии на öеëи ãоpя÷еãо воäо-

снабжения потpебитеëей котеëüной ãоpбоëüниöы
ã. Веpхоянска в ëетние ìесяöы не о÷енü эффектив-
но. Сpок окупаеìости капитаëовëожений, äаже без
у÷ета коэффиöиента äисконтиpования, составит
27 ëет пpи оpãанизаöии ГВС в пеpиоä еãо отсутствия
в иþне—авãусте и 16 ëет пpи испоëüзовании в без-
ìоpозный пеpиоä апpеëü—авãуст (табë. 5).

Опыт эксплуатации Батамайской СЭС

Соëне÷ная эëектpостанöия ìощностüþ 10 кВт
в пос. Батаìай Кобяйскоãо pайона Pеспубëики
Саха (Якутии) ввеäена в экспëуатаöиþ 31.08.2011
на теppитоpии функöиониpуþщей äизеëüной
эëектpостанöии (pис. 7) [6]. Пpихоä соëне÷ной
pаäиаöии на ãоpизонтаëüнуþ повеpхностü äëя
этоãо pайона 1 260 кВт•÷/ì2. Общее коëи÷ество
установëенных ìонокpистаëëи÷еских соëне÷ных
ìоäуëей сеpии JRM 52 øт. Поставщик соëне÷ных
ìоäуëей — Хаpбинская коìпания "Шихен", Ки-
тай. Коэффиöиент поëезноãо äействия äëя фото-
эëеìентов 14...18 %. Дëя пpеобpазования постоян-
ноãо тока в пеpеìенный и выäа÷и эëектpоэнеpãии в
сетü установëен тpехфазный сетевой инвеpтоp
TripleLynx фиpìы Данфосс (Дания) 10 кВт. За ãоä

Таблица 4
Технико-экономические показатели применения СЭС 
для электроснабжения г. Верхоянска в летний период

Общая пëощаäü ФЭП, ì2 5000 8100 10000
Мощностü СЭС, кВт 500 810 1000
Поëезная выработка эëектро-
энерãии, тыс. кВт•÷

918 1313 1527

Коëи÷ество заìещенноãо  
топëива, т 

260 371 432

Стоиìостü заìещенноãо 
топëива, ìëн руб./ãоä

10,1 14,4 16,8

Стоиìостü СЭС, ìëн руб. 57,5 93,2 115
Срок окупаеìости, ëет 5,7 6,5 6,9

Pис. 6. Выpаботка тепловой энеpгии СК с КПД 54 % для обес-
печения потpебности в ГВС от котельной гоpбольницы г. Веpхо-
янска, Гкал

Таблица 5
Технико-экономические показатели системы солнечного 
теплоснабжения с площадью СК 380 м2 на котельной 

горбольницы г. Верхоянска

Периоä испоëüзования 3 
ìесяöа

5 
ìесяöев

Поëезная выработка тепëа, Гкаë 67,2 112
Коëи÷ество заìещенноãо топëива, т у.т. 15,1 25,2
Коëи÷ество заìещенноãо топëива, т 21,6 36,0
Стоиìостü заìещенноãо топëива, тыс. руб. 173 288
Стоиìостü ССТ, тыс. руб. 4560 4560
Срок окупаеìости, ëет 27 16

Pис. 7. Батамайская солнечная электpостанция
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экспëуатаöии выpаботка эëектpоэнеpãии составиëа
окоëо 10 тыс. кВт•÷.
В хоäе экспëуатаöии Батаìайской СЭС выявëены

поëожитеëüные и отpиöатеëüные ìоìенты [6]:
Недостатки:
— сpавнитеëüно низкий КПД (14...18 % äëя фо-

тоэëеìентов на основе ìонокpистаëëи÷ескоãо
кpеìния);

— нестабиëüное наëи÷ие соëне÷ноãо изëу÷ения
(но÷ü, обëа÷ностü, äыì, туìан и т. ä.);

— необхоäиìостü систеìы сëежения за соëн-
öеì в особых сëу÷аях.
Достоинства:
— коìпактностü обоpуäования;
— ìонтаж, не тpебуþщий тяжеëой техники;
— сpок сëужбы äо 25 ëет;
— отсутствие вpащаþщихся и äвижущихся ìе-

ханизìов, ÷то искëþ÷ает износ äетаëей;
— ìиниìаëüные затpаты на экспëуатаöиþ и

низкая себестоиìостü, т. е. отсутствие потpебëе-
ния топëива, постоянноãо обсëуживания, низкая
степенü аìоpтизаöии и т. ä.

— пpи обсëуживании и экспëуатаöии CЭС не
тpебуется высококваëифиöиpованный пеpсонаë;

— ìоäуëüностü, т. е. ìожно увеëи÷итü иëи
уìенüøитü ìощностü CЭС путеì изìенения коëи-
÷ества панеëей и инвеpтоpов;

— аäаптиpуеìостü, автоноìностü и возìож-
ностü поäкëþ÷ения в сетü;

— øиpокий äиапазон pабо÷ей теìпеpатуpы: äëя
сиëовой эëектpоники от –20 °C äо +50 °C, äëя па-
неëей от –40 °C äо +50 °C;

— возìожностü уäаëенноãо ìонитоpинãа и упpав-
ëения, фиксиpование äанных на äëитеëüный пеpиоä;

— отсутствие вpеäных выбpосов в окpужаþщуþ
сpеäу, øуìа и вибpаöии.
Основные показатеëи äëя оöенки эффективно-

сти пpиìенения СЭС в п. Батаìай пpивеäены ниже.

Выводы

Pезуëüтаты пpовеäенных иссëеäований позво-
ëяþт сäеëатü вывоä о неэффективности испоëüзо-
вания соëне÷ной энеpãии äëя тепëоснабжения в
севеpных øиpотах, поäобных усëовияì ã. Веpхо-
янска. Сpок окупаеìости систеì соëне÷ноãо теп-
ëоснабжения пpи совpеìенноì уpовне стоиìост-
ных показатеëей составëяет боëее 27 ëет пpи оpãа-
низаöии ãоpя÷еãо воäоснабжения в пеpиоä еãо
отсутствия в настоящее вpеìя и 16 ëет пpи испоëü-
зовании в безìоpозный пеpиоä.
В pезуëüтате пpоизоøеäøеãо в посëеäнее вpеìя

pезкоãо снижения стоиìости фотоэëектpи÷еских
пpеобpазоватеëей испоëüзование соëне÷ной энеpãии
на öеëи эëектpоснабжения в äеöентpаëизованной зо-
не севеpных теppитоpий становится эконоìи÷ески
опpавäанныì ìеpопpиятиеì, ÷то поäтвеpжäается
pезуëüтатаìи пpеäставëенных иссëеäований и опы-
тоì экспëуатаöии соëне÷ных эëектpостанöий в кëи-
ìати÷еских усëовиях Pеспубëики Саха (Якутия).
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Статья написана по матеpиалам выступлений автоpов на 5-м Всеpоссийском совещании заведующих

кафедpами "Безопасность жизнедеятельности" и "Защита окpужающей сpеды". Обобщается многолетний
опыт чтения куpса лекций по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" студентам (специалистам)
МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также пеpвый опыт чтения данного куpса в pамках подготовки бакалавpов.
Даются pекомендации по методике чтения куpса в обоих случаях.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, вpедный фактоp, опасный фактоp, охpана тpуда,
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A. P. Pyshkina, E. N. Simakova

About the Methodology of Reading Course "Life Safety"
Article is written based on materials of the presentations of the authors on 5-th all-Russia meeting of heads of de-

partments of "Life Safety" and "environment Protection". Generalized years of experience reading course "Life Safety"
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lors. Recommendations are given for the method of reading a course in both cases.
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tion, bachelors, specialists, modular system, point-rating system

С ìоìента ввеäения с 1991 ã. äисöипëины "Безопас-
ностü жизнеäеятеëüности" ("БЖД") в ка÷естве обязатеëü-
ной в высøей øкоëе пpоøëо äостато÷но ìноãо вpеìени.
Это позвоëяет пpоанаëизиpоватü опpеäеëивøиеся поäхо-
äы к ÷тениþ соответствуþщеãо куpса ëекöий. Как сëеäует
из ознакоìëения с pабо÷иìи пpоãpаììаìи вузов, соäеp-
жаниеì у÷ебников, выøеäøих за эти ãоäы, опpеäеëиëисü
äва основных ìетоäи÷еских поäхоäа к пpепоäаваниþ
äисöипëины "БЖД" äëя буäущих спеöиаëистов.

В пеpвоì сëу÷ае ìатеpиаë по обеспе÷ениþ бëаãопpи-
ятной сpеäы обитания как в pабо÷ей зоне, так и в окpу-
жаþщей сpеäе изëаãается по отäеëüныì фактоpаì, ее ха-
pактеpизуþщиì (заãазованностü, запыëенностü, øуì,
вибpаöия, изëу÷ения и т. ä.) [1]. Во втоpоì сëу÷ае сна-
÷аëа ÷итаþтся pазäеëы, посвященные охpане тpуäа, а за-
теì уже разäеëы, связанные с охpаной окpужаþщей сpе-
äы [2]. Еäинственно, ÷то явëяется общиì в обоих сëу-
÷аях, — это ÷тение на завеpøаþщеì этапе pазäеëа,
посвященноãо безопасности в ÷pезвы÷айных ситуаöиях.

В МГТУ иì. Н. Э. Бауìана истоpи÷ески пpеäпо÷тение
отäается пеpвоìу поäхоäу. Какие в неì виäятся пpеиìу-
щества? Сpеäа pабо÷ей зоны и окpужаþщая сpеäа вне пpо-
извоäства хаpактеpизуþтся оäниìи и теìи же фактоpаìи.

Соãëасно ГОСТ P 14.03—2005 "Систеìа экоëоãи÷ескоãо
ìенеäжìента. Возäействуþщие фактоpы. Кëассификаöия"
äëя пpакти÷еских нужä все экоëоãи÷ески опасные возäей-
ствия поäpазäеëяþтся на физико-ìехани÷еское (физи÷е-
ское), изëу÷ение, хиìи÷еское, биоëоãи÷еское. Физико-ìе-

хани÷еское возäействие поäpазäеëяþт на сëеäуþщие поä-
виäы: ìехани÷еские, уäаpная воëна, сейсìи÷еские;
акусти÷еские. Изëу÷ение поäpазäеëяþт на сëеäуþщие поä-
виäы: ионизиpуþщее, эëектpоìаãнитное, тепëовое возäей-
ствие, световое возäействие. Хиìи÷еские вещества и со-
еäинения, выäеëяеìые в окpужаþщуþ сpеäу, кëассифиöи-
pуþт по ГОСТ 12.1.007—76* на поäвиäы ÷етыpех кëассов
опасности.

Все выøесказанное ãовоpит о тоì, ÷то боëüøинство
пpивеäенных фактоpов (возäействий) иìеþт ìесто и на
пpоизвоäстве. Дëя этоãо äостато÷но вспоìнитü ГОСТ
12.0.003—74* "ССБТ. Опасные и вpеäные пpоизвоäст-
венные фактоpы. Кëассификаöия". Иäет ëи pе÷ü об ох-
pане тpуäа иëи об охpане окpужаþщей сpеäы, общиì
äëя кажäоãо фактоpа (возäействия) явëяþтся еãо физи-
÷еские хаpактеpистики, особенности еãо возäействия на
÷еëовека, пpинöипы ноpìиpования, контpоëя и от÷асти
ìетоäы защиты. Такиì обpазоì, уäается избежатü не-
нужных повтоpов, внося тоëüко необхоäиìые уто÷не-
ния, касаþщиеся ноpìиpования пpеäеëüных зна÷ений
фактоpов ëибо их уpовней и особенностей в пpактике
обеспе÷ения защиты ÷еëовека от этих фактоpов. Есте-
ственно, ÷то исто÷ники посëеäних на пpоизвоäстве и
вне еãо буäут pазныìи, на ÷то äоëжно бытü обpащено
вниìание пpи пpепоäавании äисöипëины "БЖД".

Такоãо pоäа ìетоäика изëожения ìатеpиаëа по каж-
äоìу фактоpу (исто÷ники возникновения, физи÷еские ха-
pактеpистики, возäействие на ÷еëовека, ноpìиpование и
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контpоëü, ìетоäы защиты) быëа пpеäëожена пpофессо-
pоì Е. Я. Юäиныì пpиìенитеëüно к куpсу ëекöий по
äисöипëине "Охpана тpуäа" [3] и поëностüþ себя опpав-
äаëа. В äаëüнейøеì эта ìетоäика изëожения быëа пеpе-
несена на äисöипëину "Охpана окpужаþщей сpеäы".

Впосëеäствии, как известно, вопpосы охpаны тpуäа,
охpаны окpужаþщей сpеäы, а также пpеäупpежäения и
ëиквиäаöии ÷pезвы÷айных ситуаöий (ЧС) быëи объеäи-
нены в pаìках еäиной äисöипëины "Безопасностü жиз-
неäеятеëüности".

В связи с пеpехоäоì на äвухуpовневуþ систеìу поä-
ãотовки коëи÷ество ëекöионных ÷асов по äисöипëине
"БЖД" существенно уìенüøиëосü. В то же вpеìя в боëü-
øинстве вузов быëо существенно уìенüøено ÷исëо ау-
äитоpных ÷асов по äисöипëине "БЖД" äëя спеöиаëи-
стов. Это обусëовиëо необхоäиìостü активноãо пpиìе-
нения иëëþстpативноãо pазäато÷ноãо ìатеpиаëа.

В pаìках кафеäpы "Экоëоãия и пpоìыøëенная безо-
пасностü" МГТУ иì. Н. Э. Бауìана пpи пpепоäавании
äисöипëины "БЖД" äëя pазëи÷ных спеöиаëüностей pаз-
pаботаны и успеøно испоëüзуþтся отäеëüные иëëþст-
pативные ìатеpиаëы. Ниже пpивеäены пpиìеpы pеко-
ìенäуеìой теìатики pазäато÷ноãо ìатеpиаëа.

Схеìы систеì ìехани÷еской вентиëяöии.
Констpукöии ìестных отсосов.
Схеìы общеобìенной естественной вентиëяöии.
Констpукöии (схеìы) пыëеуëовитеëей.
Сpеäства защиты от øуìа.
Сpеäства защиты от вибpаöий.
Типы светиëüников.
Констpукöии оãpаäитеëüных устpойств пpоизвоäст-

венноãо обоpуäования.
Знаки безопасности.
Сpеäства инäивиäуаëüной защиты.
Бëок-схеìа Еäиной ãосуäаpственной систеìы пpеäу-

пpежäения и ëиквиäаöии ÷pезвы÷айных ситуаöий.
Пpи наëи÷ии у стуäентов иëëþстpативноãо ìатеpиаëа

ëектоpу äостато÷но пpосто äатü соответствуþщий коì-
ìентаpий.

В pяäе сëу÷аев в иëëþстpативный pазäато÷ный ìа-
теpиаë ìожно внести отäеëüные хаpактеpистики, напpи-
ìеp pекоìенäуеìые скоpости на вхоäе в ìестные отсо-
сы, эффективностü, тонкостü о÷истки отäеëüных пыëе-
уëовитеëей и т. ä.

Обpатиì вниìание, ÷то такие сpеäства защиты, как
вибpоизоëяöия и вибpоãаøение, пpиìеняþтся как в ох-
pане тpуäа, так и в охpане окpужаþщей сpеäы. То же
ìожно сказатü о таких сpеäствах защиты от øуìа, как
ãëуøитеëи, звукоизоëиpуþщие кожухи, экpаны.

Констpукöии светиëüников äоëжны бытü пpеäстав-
ëены как äëя пpоизвоäственных поìещений, так и äëя
наpужноãо пpиìенения, в тоì ÷исëе и в антиванäаëüноì
испоëнении.

В ка÷естве pазäато÷ноãо ìатеpиаëа также ìоãут бытü
испоëüзованы табëиöы ноpì по фактоpаì сpеäы обита-
ния, табëиöы катеãоpиpования поìещений (пpоиз-
воäств) по пожаpо- и взpывоопасности и т. ä.

Оптиìаëüныì ваpиантоì иëëþстpативноãо pазäа-
то÷ноãо ìатеpиаëа явëяþтся pабо÷ие тетpаäи. Посëеä-
ние становятся составной ÷астüþ конспекта ëекöий сту-
äента, котоpый такиì обpазоì не тpатит вpеìя на вос-
пpоизвеäение соответствуþщих pисунков и схеì, а в
хоäе ëекöии тоëüко напоëняет пpеäëоженные схеìы и
констpукöии pабо÷иìи паpаìетpаìи.

Сëеäует отìетитü, ÷то испоëüзование систеìы пpезен-
таöии куpса ëекöий не искëþ÷ает необхоäиìостü pазäато÷-
ноãо ìатеpиаëа. Как показаë иìеþщийся опыт, пpи пpо-
веäении пpезентаöии стуäенты не успеваþт пеpеноситü
сëожный иëëþстpативный ìатеpиаë в свои конспекты.

Пpи pазpаботке pазäато÷ноãо ìатеpиаëа ìоãут бытü
испоëüзованы спpаво÷ники [5], у÷ебники [6, 7]. В вузах,
веäущих нау÷но-иссëеäоватеëüскуþ pаботу по pазpаботке
сpеäств защиты на пpоизвоäстве и в окpужаþщей сpеäе,
öеëесообpазно äеìонстpиpоватü äействуþщие натуpные
обpазöы иëи ìакеты иëи соответствуþщий виäеоpяä.

Кpайне важныì с то÷ки зpения ÷тения ëекöий явëя-
ется испоëüзование тpаäиöионных ìеëовых техноëоãий.
Пpиìенитеëüно к pассìатpиваеìоìу куpсу ëекöий пpеä-
ставëяется, ÷то на äоску äоëжны выноситüся основные
pас÷етные зависиìости, пpостые бëок-схеìы (напpиìеp,
кëассификаöия сpеäств защиты [5], кëассификаöия сис-
теì пpоìыøëенной вентиëяöии и т. ä.), схеìы устpойств
защиты от поpажения эëектpи÷ескиì токоì и т. ä.

Пpяìая наäиктовка текста äоëжна пpиìенятüся
кpайне pеäко, в ÷астности, пpи фоpìуëиpовании тpебо-
ваний к пpиìенениþ сpеäств защиты (напpиìеp, от-
äеëüных виäов систеì вентиëяöии, защитноãо зазеìëе-
ния, зануëения и т. ä.). Кpайне важно отìе÷атü, в какоì
äиапазоне ÷астот эффективны сpеäства коëëективной
защиты от øуìа, вибpаöий, эëектpоìаãнитных поëей.

В pаìках поäãотовки высøих пpофессионаëüных каä-
pов по станäаpтаì тpетüеãо покоëения (ФГОС ВПО) в ос-
новных обpазоватеëüных пpоãpаììах МГТУ иì. Н. Э. Бау-
ìана äисöипëина "Безопасностü жизнеäеятеëüности" ÷ита-
ется, как пpавиëо, бакаëавpаì (всех напpавëений) — на
тpетüеì куpсе, спеöиаëистаì (всех напpавëений) — на
÷етвеpтоì куpсе. Так как ãоä на÷аëа поäãотовки по
ФГОС ВПО в PФ — 2011 ã., соответственно, в 2013—
2014 у÷ебноì ãоäу кафеäpа "Экоëоãии и пpоìыøëенной
безопасности" МГТУ иì. Н. Э. Бауìана на÷аëа пpепо-
äаватü äисöипëину "БЖД" бакаëавpаì вуза по новой pа-
бо÷ей пpоãpаììе. Дëя успеøной pеаëизаöии коìпетент-
ностноãо поäхоäа новая пpоãpаììа куpса быëа постpое-
на на бëо÷но-ìоäуëüноì пpинöипе с внеäpениеì
баëëüно-pейтинãовой систеìы оöенивания, соответст-
вуþщей внутpивузовскоìу Поëожениþ о баëëüно-pей-
тинãовой систеìе. "Стаpая" пpоãpаììа äисöипëины
"БЖД" (написанная на основании ГОС ВПО втоpоãо
покоëения äëя спеöиаëистов всех напpавëений) пpеäу-
сìатpиваëа изу÷ение äисöипëины в äвух у÷ебных сеìе-
стpах в сëеäуþщих ауäитоpных объеìах: пеpвый сеìестp —
51 ÷ ëекöий, 17 ÷ сеìинаpы, втоpой сеìестp — 17 ÷ ëек-
öий, 34 ÷ сеìинаpы; пpи÷еì втоpой сеìестp быë поëно-
стüþ посвящен вопpосаì безопасности в ÷pезвы÷айных
ситуаöиях.

Оäной из основных особенностей новой пpоãpаììы
äисöипëины "БЖД" явëяется пpовеäения такоãо виäа
занятий, как сеìинаpы, пpовоäящиеся в отäеëüных
ãpуппах. На сеìинаpы быëо вынесено pеøение пpи-
кëаäных вопpосов обеспе÷ения безопасности, таких как
ìетоäика pассëеäования и у÷ета нес÷астных сëу÷аев, pе-
øение äиффеpенöиаëüноãо уpавнения коëебаний, pас÷ет
вибpоизоëятоpов, акусти÷еский pас÷ет äëя откpытоãо и
закpытоãо пpостpанства, pас÷ет систеìы искусственноãо
освещения, pас÷ет систеìы зазеìëения, ìетоäика pас÷ета
паpаìетpов зоны заpажения пpи pазpуøении объекта,
pас÷ет безопасных pасстояний äëя ÷еëовека и äëя зäаний
и сооpужений пpи взpывах. Оптиìаëüной обpазоватеëü-
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ной техноëоãией äëя пpовеäения сеìинаpских занятий
быëа опpеäеëена техноëоãия пpобëеìноãо обу÷ения.

Опытоì пpакти÷еской pеаëизаöии новой пpоãpаììы
автоpы поäеëятся с ÷итатеëяìи жуpнаëа по пpоøествии
весеннеãо сеìестpа 2013—2014 у÷ебноãо ãоäа.

В закëþ÷ение остановиìся на вопpосе, связанноì не
стоëüко с ìетоäикой пpепоäавания по äисöипëине
"БЖД", скоëüко с еãо соäеpжаниеì. Pе÷ü иäет о ноpìа-
тивно-пpавовых основах куpса.

На пpотяжении äëитеëüноãо пеpиоäа ноpìативной ос-
новой äисöипëины "БЖД" выступаëи систеìа станäаpтов
безопасности тpуäа (ССБТ), систеìа станäаpтов "Охpана
пpиpоäы" (ССОП) и систеìа станäаpтов "Безопасностü в
÷pезвы÷айных ситуаöиях" (БЧС). Оäнако в соответствии с
Феäеpаëüныì законоì "О техни÷ескоì pеãуëиpовании"
[8] быëо пpизнано öеëесообpазныì взаìен ìноãо÷исëен-
ной веäоìственной äокуìентаöии (станäаpтов, стpои-
теëüных ноpì и пpавиë и т. ä.) pазpабатыватü техни÷еские
pеãëаìенты на уpовне феäеpаëüных законов. В настоящее
вpеìя pазpаботан öеëый pяä техни÷еских pеãëаìентов,
связанных с pассìатpиваеìыì куpсоì ëекöий. Ниже пе-
pе÷исëены такие техни÷еские pеãëаìенты.

"О тpебованиях к выбpосаì автоìобиëüной техни-
кой, выпускаеìой в обpащение на теppитоpии Pоссий-
ской Феäеpаöии, вpеäных (заãpязняþщих) веществ" (ут-
веpжäен постановëениеì Пpавитеëüства PФ от 12 ок-
тябpя 2005 ã. № 609).

"О безопасности ìаøин и обоpуäования" (утвеpжäен
постановëениеì Пpавитеëüства PФ от 15 сентябpя 2009 ã.
№ 753).

"О безопасности коëесных тpанспоpтных сpеäств" (ут-
веpжäен постановëениеì Пpавитеëüства PФ от 10 сен-
тябpя 2009 ã. № 720).

Феäеpаëüный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Техни-
÷еский pеãëаìент о тpебованиях пожаpной безопасно-
сти".

"О безопасности ëифтов" (утвеpжäен постановëени-
еì Пpавитеëüства PФ от 2 октябpя 2009 ã. № 782.

"О безопасности обоpуäования äëя pаботы во взpы-
воопасных сpеäах" (утвеpжäен постановëениеì Пpави-
теëüства PФ от 24 февpаëя 2010 ã. № 86).

Феäеpаëüный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Техни-
÷еский pеãëаìент о безопасности зäаний и сооpужений".

"Об утвеpжäении техни÷ескоãо pеãëаìента о безопасно-
сти сpеäств инäивиäуаëüной защиты" (утвеpжäен поста-
новëение Пpавитеëüства PФ от 24 äекабpя 2009 ã. № 1213).

Сëеäует отìетитü, ÷то в боëüøинстве известных
у÷ебников указанные pеãëаìенты не упоìинаþтся. Вpяä
ëи это опpавäанно. Что касается ноpìиpования факто-
pов сpеäы обитания, то сëеäует отìетитü ãиãиени÷еские
ноpìативы и санитаpные ноpìы Минзäpава PФ. По
кpайней ìеpе, в отноøении ноpì охpаны тpуäа иìеется
поëная ясностü, так как они вхоäят в пеpе÷енü ноpìа-
тивно-пpавовых актов, соäеpжащих ãосуäаpственные
тpебования по охpане тpуäа, утвеpжäенных Пpавитеëü-
ствоì PФ [9]. Поä÷еpкнеì, ÷то фиãуpиpуþщие в указан-
ноì пеpе÷не станäарты безопасности труäа никакоãо от-
ноøения к ССБТ не иìеþт. Достато÷но ознакоìитüся с
их опpеäеëениеì в ст. 209 ТК PФ [10] и обpатитü вниìа-
ние на то, ÷то в пеpви÷ной pеäакöии äокуìента (от 27 äе-
кабpя 2010 ã. № 1160) функöия по их pазpаботке быëа
пеpеäана Минзäpавсоöpазвития PФ, а в посëеäней pе-
äакöии (от 25.03.2013 № 257) — Минтpуäу PФ.

К сожаëениþ, анаëоãи÷ноãо постановëения нет в об-
ëасти охpаны окpужаþщей сpеäы и защиты от ÷pезвы-
÷айных ситуаöиях.

Лоãи÷но пpеäпоëожитü, ÷то есëи ãиãиени÷еские ноp-
ìативы и санитаpные ноpìы явëяþтся основныìи ноp-
ìативныìи актаìи в обëасти охpаны тpуäа, то пpаво-
ìеpно их испоëüзование пpиìенитеëüно к фактоpаì, ха-
pактеpизуþщиì состояние окpужаþщей сpеäы.

Отìетиì также, ÷то в соответствии с ФЗ "О техни÷е-
скоì pеãуëиpовании" äо pазpаботки соответствуþщих тех-
ни÷еских pеãëаìентов пpоäоëжает свое äействие веäоìст-
венная äокуìентаöия. Зна÷ит, ìожно сäеëатü вывоä, ÷то
в отсутствие указанных pеãëаìентов по экоëоãи÷еской
безопасности и безопасности в ÷pезвы÷айных ситуаöиях
пpоäоëжаþт äействоватü станäаpты ССОП и БЧС, а так-
же äpуãие ноpìативно-пpавовые акты МЧС Pоссии [10].

Такоãо pоäа pекоìенäаöии основаны на базе боëüøоãо
опыта препоäавания äисöипëины по "БЖД" äëя спеöиа-
ëистов. Опыт препоäавания пpи äвухуpовневой систеìе
поäãотовки стуäентов у нас äостато÷но скpоìен.

Выводы

1. Всеì кафеäpаì, ÷итаþщиì куpс ëекöий по äисöи-
пëине "Безопасностü жизнеäеятеëüности", ìожно pеко-
ìенäоватü pазpаботку ìетоäики их ÷тения пpовоäитü с у÷е-
тоì изëоженных выøе поëожений и собственноãо опыта.

2. Пpи поäãотовке иëëþстpативноãо pазäато÷ноãо
ìатеpиаëа сëеäует обpатитü вниìание на увязку еãо со-
äеpжания с напpавëениеì поäãотовки бакаëавpов и спе-
öиаëистов в своеì вузе.

3. Pекоìенäованные к испоëüзованиþ наãëяäные по-
собия также äоëжны у÷итыватü особенности напpавëе-
ния поäãотовки бакаëавpов и спеöиаëистов.

4. В пеpспективе особое вниìание äоëжно бытü обpа-
щено на pазpаботку pабо÷их тетpаäей по куpсу ëекöий.

5. Пpи ÷тении ëекöий pазäеëа, посвященноãо вопpо-
саì упpавëения безопасностüþ жизнеäеятеëüности, не-
обхоäиìо у÷итыватü посëеäние изìенения в äействуþ-
щих ноpìативно-пpавовых актах.
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Четвеpтый междунаpодный экологический конгpесс ELPIT: 
десятилетняя тpадиция высокого качества
Описаны pезультаты пpоведения четвеpтого междунаpодного экологического конгpесса "Экология и

безопасность жизнедеятельности пpомышленно-тpанспоpтных комплексов" ELPIT, ставшего одним из
кpупнейших по своему масштабу научных меpопpиятий на теppитоpии Pоссии в области экологии и безо-
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Fourth International Environmental Congresses ELPIT:
10-year Tradition of High Quality

Results of organization of fourth international environmental congresses "ELPIT" have been described. Congress
has become one of the most important scientific events in Russia in the field of ecology and life protection.
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Тpаäиöия пpовеäения ìежäунаpоäных экоëоãи÷е-
ских конãpессов "Экоëоãия и безопасностü жизнеäея-
теëüности пpоìыøëенно-тpанспоpтных коìпëексов"
ELPIT (от пеpвых букв анãëийскоãо названия Ecology
and Life Protection of Industrial-Transport Complexes) бы-
ëа заëожена в на÷аëе нынеøнеãо стоëетия. В 2001 ã. быë
созäан Тоëüяттинский ãосуäаpственный унивеpситет
(ТГУ). Это быëо вpеìя новых ìасøтабных иниöиатив.
Хотеëосü твоpитü, выäуìыватü, пpобоватü... Возникëа
иäея пpовести в Тоëüятти ìасøтабное ìеpопpиятие —
ìежäунаpоäнуþ конфеpенöиþ в обëасти экоëоãии и
безопасности жизнеäеятеëüности. В ту поpу пpовоäи-
ëосü äостато÷но ìноãо конфеpенöий, в котоpых зву÷аëо
название "ìежäунаpоäная". Оäнако факти÷ески это бы-
ëо весüìа усëовно. Хотеëосü оpãанизоватü äействитеëü-
но кpупнуþ и ìежäунаpоäнуþ конфеpенöиþ с у÷астиеì
веäущих у÷еных и спеöиаëистов.

И пеpвая конфеpенция ELPIT—2003, котоpая состоя-
ëасü в сентябpе 2003 ã., äействитеëüно поëу÷иëасü пpеä-
ставитеëüной и по-настоящеìу ìежäунаpоäной [1]. О÷-
ное у÷астие пpиняëи у÷еные из США, Итаëии, Испа-
нии, Дании, стpан СНГ. Постоянныì у÷астникоì
конфеpенöий ELPIT на÷иная с саìой пеpвой конфеpен-
öии явëяется пpофессоp Сеpäжио Луööи, техни÷еский
äиpектоp коìпании "Вие Ен Pо Се инженеpия", Итаëия.
Из pоссийских у÷астников на пеpвуþ конфеpенöиþ
пpибыëи общепpизнанные веäущие у÷еные в обëасти
экоëоãии и безопасности жизнеäеятеëüности: пpезиäент
Межäунаpоäной акаäеìии наук экоëоãии и безопасно-

сти жизнеäеятеëüности (МАНЭБ) Оëеã Pусак, завеäуþ-
щий кафеäpой Московскоãо автоìобиëüно-äоpожноãо
института — ãосуäаpственноãо техни÷ескоãо унивеpси-
тета МАДИ (ГТУ) Юpий Тpофиìенко, äиpектоp инсти-
тута экоëоãии Воëжскоãо бассейна PАН, ÷ëен-коpp.
PАН Геннаäий Pозенбеpã и äp.

С 2003 ã. конфеpенöии ELPIT пpовоäятся кажäые
äва ãоäа и с кажäыì pазоì становятся все боëее ìас-
øтабныì ìеpопpиятиеì.
Втоpая междунаpодная научно-техническая конфе-

pенция "Экоëоãия и безопасностü жизнеäеятеëüности
пpоìыøëенно-тpанспоpтных коìпëексов" (ELPIT—
2005) пpохоäиëа в Тоëüяттинскоì ãосуäаpственноì уни-
веpситете с 22 по 25 сентябpя 2005 ã. На÷аë фоpìиpо-
ватüся своеãо pоäа костяк постоянных у÷астников, как
pоссийских, так и заpубежных. Все это позвоëиëо pазви-
ватü конфеpенöиþ, поäниìатü ее пpовеäение на новый
уpовенü. Основной сбоpник тpуäов конфеpенöии быë
впеpвые изäан в ка÷естве выпуска "Известий Саìаpскоãо
нау÷ноãо öентpа PАН" (изäания ВАК) в äвух тоìах. Также
быëи изäаны сбоpник аспиpантов и стуäентов, пpоãpаììы
конфеpенöии и секöии аспиpантов и стуäентов и эëек-
тpонная веpсия тpуäов конфеpенöии на коìпакт-äиске.

В 2007 ã. конфеpенöия ELPIT поëу÷иëа статус ìеж-
äунаpоäноãо экоëоãи÷ескоãо конãpесса
Пеpвый междунаpодный экологический конгpесс (тpе-

тüя ìежäунаpоäная нау÷но-техни÷еская конфеpенöия)
"Экоëоãия и безопасностü жизнеäеятеëüности пpоìыø-
ëенно-тpанспоpтных коìпëексов" (ELPIT—2007) вновü
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пpохоäиë в Тоëüяттинскоì ãосуäаpственноì унивеpси-
тете в сентябpе 2007 ã. К этоìу ìоìенту ELPIT уже стаë
äостато÷но статусныì ìеpопpиятиеì, в котоpоì жеëаëи
у÷аствоватü ìноãие известные и ìоëоäые у÷еные. Поя-
виëисü новые оpãанизатоpы и спонсоpы. Впеpвые в ÷ис-
ëо оpãанизатоpов воøеë Саìаpский нау÷ный öентp
PАН. Быëи изäаны основной сбоpник тpуäов конãpесса
в ÷етыpех тоìах и сбоpник нау÷ных äокëаäов ìоëоäых
у÷еных в äвух тоìах.
Втоpой междунаpодный экологический конгpесс (÷ет-

веpтая ìежäунаpоäная нау÷но-техни÷еская конфеpен-
öия) "Экоëоãия и безопасностü жизнеäеятеëüности пpо-
ìыøëенно-тpанспоpтных коìпëексов" (ELPIT—2009)
пpохоäиë в Тоëüяттинскоì ãосуäаpственноì унивеpси-
тете с 24 по 27 сентябpя 2009 ã. и быë pекоpäныì по ÷ис-
ëу у÷астников конãpесса, как pоссийских, так и заpу-
бежных — боëее тыся÷и ÷еëовек.

По своиì ìасøтабаì и уpовнþ у÷астников ìежäуна-
pоäный конãpесс ELPIT—2009 стаë оäниì из кpупней-
øих ìежäунаpоäных нау÷ных ìеpопpиятий в обëасти
экоëоãии и безопасности жизнеäеятеëüности. С äокëа-
äаìи выступиëи ìноãие известные pоссийские и заpу-
бежные у÷еные: Оëеã Pусак, Геннаäий Pозенбеpã, Юpий
Тpофиìенко, Вëаäиìиpс Еìеëüянов (Латвия) и äp. Бы-
ëи изäаны основной сбоpник тpуäов конãpесса в пяти
тоìах и сбоpник нау÷ных äокëаäов ìоëоäых у÷еных в
äвух тоìах, пpоãpаììы конãpесса, секöии нау÷ных äок-
ëаäов аспиpантов, стуäентов и стаpøекëассников [2],
сеìинаpа PАН, а также эëектpонная веpсия тpуäов кон-
ãpесса на коìпакт-äиске. Кpоìе тоãо, по итоãаì кон-
ãpесса изäан отäеëüный тоì "Известий Саìаpскоãо на-
у÷ноãо öентpа PАН" (изäания ВАК) [3].
Тpетий междунаpодный экологический конгpесс (пя-

тая ìежäунаpоäная нау÷но-техни÷еская конфеpенöия)
"Экоëоãия и безопасностü жизнеäеятеëüности пpоìыø-
ëенно-тpанспоpтных коìпëексов" (ELPIT—2011) пpо-
хоäиë в сентябpе 2011 ã. в Тоëüятти и в Саìаpе [4].

На пëенаpноì засеäании быëи пpеäставëены как
конöептуаëüные нау÷ные äокëаäы, так и äокëаäы по pе-
øениþ экоëоãи÷еских пpобëеì на конкpетных пpеäпpи-
ятиях. Важныì событиеì, пpовеäенныì в pаìках кон-
ãpесса, стаëо выезäное засеäание у÷ебно-ìетоäи÷ескоãо
совета УМО вузов PФ по техносфеpной безопасности.
С äокëаäаìи выступиëи ìноãие веäущие у÷еные и спе-
öиаëисты Pоссии в äанной обëасти. Гоpя÷ие äискуссии
у÷астников вызваëи пpобëеìы, связанные с ëиквиäаöи-
ей напpавëения высøеãо пpофессионаëüноãо обpазова-
ния "Защита окpужаþщей сpеäы" и вкëþ÷ениеì еãо в
состав укpупненноãо напpавëения "Техносфеpная безо-
пасностü". Pяä у÷астников в своих выступëениях отìетиëи
возникøие пpи этоì сëожности в поäãотовке спеöиаëи-
стов-экоëоãов. На обсужäение нау÷но-пеäаãоãи÷еской об-
щественности быë пpеäставëен пpоект станäаpта по защи-
те окpужаþщей сpеäы äëя бакаëавpов [5].

Кpоìе основноãо сбоpника тpуäов конãpесса в сеìи
тоìах и сбоpника нау÷ных äокëаäов ìоëоäых у÷еных в
äвух тоìах, быë изäан отäеëüный тоì "Известий Саìаp-
скоãо нау÷ноãо öентpа PАН" (изäания ВАК) [6].
Четвеpтый междунаpодный экологический конгpесс

(øестая ìежäунаpоäная нау÷но-техни÷еская конфеpен-
öия) "Экоëоãия и безопасностü жизнеäеятеëüности пpо-
ìыøëенно-тpанспоpтных коìпëексов" (ELPIT—2013)
вновü пpоøеë в Тоëüятти и Саìаpе в сентябpе 2013 ã.

Оpãанизатоpаìи конãpесса явиëисü Министеpство обpа-
зования и науки PФ, Тоëüяттинский ãосуäаpственный
унивеpситет, Саìаpский нау÷ный öентp PАН, Межäу-
наpоäная акаäеìия наук экоëоãии и безопасности жиз-
неäеятеëüности (МАНЭБ), ассоöииpованная с Депаpта-
ìентоì Общественной Инфоpìаöии ООН, соþз инже-
неpов Фëоpенöии, Итаëия; аäìинистpаöия Саìаpской
обëасти, ìэpия ã.о. Тоëüятти, ОАО "Тоëüяттиазот", ОАО
"АВТОВАЗ", ОАО "КуйбыøевАзот", хоëäинã СИБУP,
Институт экоëоãии Воëжскоãо бассейна PАН. Спонсоpы
конãpесса: ООО "ПОВТОP", нау÷но-иссëеäоватеëüская
ëабоpатоpия "Вибpоакустика, экоëоãия и безопасностü
жизнеäеятеëüности" Тоëüяттинскоãо ãосуäаpственноãо
унивеpситета. Инфоpìаöионнуþ поääеpжку оказаëи ве-
äущие pоссийские жуpнаëы: "Безопасностü жизнеäея-
теëüности", "Безопасностü в техносфеpе", "Экоëоãия и
пpоìыøëенностü Pоссии".

Четвеpтый конãpесс пpоøеë в Гоä охpаны окpужаþ-
щей сpеäы в Pоссии, стаë þбиëейныì (10 ëет с на÷аëа
пpовеäения) и явиëся особенно знаìенатеëüныì [7].

С пpиветствиеì к у÷астникаì выступиëи сенатоp
Совета Феäеpаöии Pоссии Константин Титов, ìэp ã. о.
Тоëüятти Сеpãей Анäpеев, заìеститеëü пpеäсеäатеëя Са-
ìаpскоãо нау÷ноãо öентpа PАН Юpий Лазаpев, По÷ет-
ный консуë Итаëüянской Pеспубëики в Саìаpской об-
ëасти и в Pеспубëике Татаpстан Джанãуиäо Бpеääо, äе-
путат Саìаpской ãубеpнской Дуìы Константин Pяäнов,
Пpезиäент МАНЭБ, ãëавный pеäактоp жуpнаëа "Безо-
пасностü жизнеäеятеëüности" Оëеã Pусак, ãëавный pе-
äактоp жуpнаëа "Экоëоãия и пpоìыøëенностü Pоссии"
Вениаìин Каëüнеp, на÷аëüник отäеëа иссëеäований на-
у÷но-техни÷еской и инноваöионной äеятеëüности в об-
ëасти pаöионаëüноãо пpиpоäопоëüзования нау÷но-иссëе-
äоватеëüскоãо института — Pеспубëиканскоãо иссëеäова-
теëüскоãо нау÷но-консуëüтаöионноãо öентpа экспеpтизы
(НИИ PИНКЦЭ) Pенаëüä Иëþщенко (ã. Москва), ãене-
pаëüный äиpектоp ООО "Тоëüяттикау÷ук" Оëüãа Тpоиö-
кая и äp., а также иностpанные ãости — pуковоäитеëü
пpоекта по пpоìыøëенной неäвижиìости коìпании
"Pено" Фабüен Готüе, техни÷еский äиpектоp фиpìы Vie
En.Ro.Se. Ingegneria Сеpäжио Луööи (Итаëия), äиpектоp
Института Pижскоãо техни÷ескоãо унивеpситета Янис
Иевинüø (Латвия) и äp.

В pаìках пpоãpаììы pаботы конãpесса состояëисü
пëенаpное засеäание, пятü сиìпозиуìов и ìежäунаpоä-
ный фоpуì ìоëоäых у÷еных "Young ELPIT". Быëа также
оpãанизована выставка техноëоãий и обоpуäования по
обеспе÷ениþ экоëоãи÷еской и пpоìыøëенной безопас-
ности "ЭКО-ЛИДЕP 2013".

На пеpвоì пëенаpноì засеäании пpисутствоваëо бо-
ëее 1000 ÷еëовек. С äокëаäаìи выступиëи известные
pоссийские и заpубежные у÷еные: Оëеã Pусак, Юpий
Тpофиìенко, Вениаìин Каëüнеp, Сеpäжио Луööи, Еëе-
на Коноваëова и äp. Особый интеpес вызваëи äокëаäы
Оëеãа Pусака на теìу: "ООН и вопpосы устой÷ивоãо pаз-
вития", Вениаìина Каëüнеpа на теìу: "Pейтинãовая ин-
äустpия и pеаëии "Зеëеной эконоìики" Pоссии"; высту-
пëения Фабüена Готüе (коìпания "Pено", Фpанöия) по
пpобëеìаì восстановëения по÷в пpоìыøëенных объек-
тов, Яниса Иевинüøа (Pижский техни÷еский унивеpси-
тет, Латвия) по пpобëеìаì экоëоãи÷еской безопасности
в поpтовых ãоpоäах.
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На пеpвоì пëенаpноì засеäании также быëи обсуж-
äены пpобëеìы ãоpоäскоãо пëаниpования и снижения
øуìа в ãоpоäах (пpофессоp Сеpäжио Луööи, Итаëия),
ìонитоpинãа øуìа и äpуãих заãpязнений в аэpопоpтах
(Еëена Коноваëова, Наöионаëüный авиаöионный уни-
веpситет, ã. Киев, Укpаина), pеаëизаöии экоëоãи÷еских
пpав ÷еëовека и общественноãо экоëоãи÷ескоãо контpо-
ëя (Сеpãей Сиìак, Pоссийская Зеëеная Лиãа, Общест-
венная Паëата Pоссийской Феäеpаöии) и äp.

На пpохоäивøей во вpеìя конãpесса выставке "ЭКО-
ЛИДЕP 2013" быëо пpеäставëено боëее 70 экспонатов
боëее ÷еì 40 оpãанизаöий, пpеäпpиятий и у÷pежäений.
Сpеäи них — систеìы экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента
пpеäпpиятий, пpибоpы по экоëоãи÷ескиì изìеpенияì,
систеìы пеpеpаботки ìусоpа и воäоо÷истки, систеìы
ìонитоpинãа физи÷еских заãpязнений окpужаþщей
сpеäы, ìетоäы поëу÷ения биотопëив и äp.

В Тоëüяттинскоì ãосуäаpственноì унивеpситете и
Институте экоëоãии Воëжскоãо бассейна PАН пpоøëи
втоpое пëенаpное засеäание, нау÷ные сиìпозиуìы на
теìы: "Биоти÷еские коìпоненты экосистеì", "Пpобëе-
ìы и инноваöионные pеøения в обëасти инженеpноãо
обеспе÷ения экоëоãи÷еской и пpоìыøëенной безопас-
ности уpбанизиpованных теppитоpий", "Экоëоãи÷еский
ìонитоpинã пpоìыøëенно-тpанспоpтных коìпëексов",
"Обpазование в обëасти экоëоãии и безопасности жиз-
неäеятеëüности. Экоëоãи÷еская куëüтуpа". Всеãо на сиì-
позиуìах быëо засëуøано свыøе 250 äокëаäов. Актив-
ное у÷астие как в выступëениях с äокëаäаìи, так и в их
обсужäении пpиняëи у÷еные и спеöиаëисты Саìаpской
обëасти. Пpи этоì затpаãиваëисü актуаëüные аспекты
pеãионаëüной экоëоãии, снижения экоëоãи÷еских за-
ãpязнений, утиëизаöии и pеöикëинãа отхоäов и äp.

В Саìаpскоì нау÷ноì öентpе PАН пpоøëи нау÷ный
сиìпозиуì "Уpбоэкоëоãия. Экоëоãи÷еские pиски уpба-
низиpованных теppитоpий" и Межäунаpоäный кpуãëый
стоë "Пpобëеìы обpащения с отхоäаìи и испоëüзования
втоpи÷ных pесуpсов", в котоpоì пpиняëи у÷астие из-
вестные у÷еные и спеöиаëисты, а также пpеäставитеëи
ãоpоäских окpуãов, ìуниöипаëüных обpазований и
пpеäпpиятий Саìаpской обëасти.

В Саìаpскоì нау÷ноì öентpе PАН состояëся также
тpетий pоссийско-итаëüянский сеìинаp "Опыт инже-
неpных pеøений в обëасти обеспе÷ения зäоpовüя и
безопасности в Итаëии и Pоссии". Pаботу сеìинаpа от-

кpыëи по÷етный консуë Итаëüянской Pеспубëики в Са-
ìаpской обëасти и в Pеспубëике Татаpстан Джанãуиäо
Бpеääо и пpезиäент МАНЭБ Оëеã Pусак. Итаëüянские и
pоссийские у÷астники сеìинаpа поäеëиëисü опытоì в
pеøении пpобëеì обеспе÷ения зäоpовüя и безопасности
и пpеäставиëи собственные инженеpные pазpаботки.

Куëüìинаöией конãpесса стаë фоpуì ìоëоäых у÷е-
ных "YOUNG ELPIT", на котоpый быëо пpеäставëено
свыøе 100 äокëаäов и нау÷но-инноваöионных пpоек-
тов. В составе жþpи конкуpса быëи известные спеöиа-
ëисты: Оëеã Pусак (Санкт-Петеpбуpã), Сеpäжио Луööи
(Итаëия), Ренаëüä Иëþщенко (Москва), Pоза Дыãанова
(ã. Казанü), Юpий Хоëопов (ã. Саìаpа) и äp. Оöенка ка-
÷ества нау÷ных äокëаäов аспиpантов, стуäентов и стаp-
øекëассников пpовоäиëасü по экспpесс-анкетаì. Оöе-
ниваëисü такие показатеëи, как актуаëüностü, новизна,
пpакти÷еская зна÷иìостü, стиìуëиpование вниìания,
куëüтуpа pе÷и и äp. Затеì опpеäеëяëся сpеäний баëë äëя
кажäоãо из у÷астников конкуpса. По итоãаì поäс÷ета
баëëов быëи опpеäеëены ëауpеаты сpеäи аспиpантов,
стуäентов и стаpøекëассников.

Состояëся также конкуpс нау÷но-инноваöионных
пpоектов. Побеäитеëи и пpизеpы быëи наãpажäены спе-
öиаëüныìи ìеäаëяìи с сиìвоëикой конãpесса, äипëо-
ìаìи и öенныìи пpизаìи оpãанизатоpов и спонсоpов.
Кpоìе тоãо, у÷астникаì быëи вpу÷ены äипëоìы за вы-
сокое ка÷ество äокëаäа и сеpтификаты у÷астников.

По своиì ìасøтабаì и уpовнþ у÷астников ìежäуна-
pоäный конãpесс ELPIT—2013 вновü стаë оäниì из
кpупнейøих экоëоãи÷еских ìеpопpиятий в Pоссии. О÷-
ное и зао÷ное у÷астие в неì пpиняëи у÷еные и пpактики
из Итаëии, Фpанöии, Латвии, ФPГ, Веëикобpитании,
Литвы, Боëãаpии, Гpеöии, Укpаины, Беëаpуси, Казах-
стана, а также известные pоссийские у÷еные и спеöиа-
ëисты. Всеãо в основной пpоãpаììе конãpесса быëо
пpеäставëено свыøе 400 äокëаäов.

По итоãаì pаботы конãpесса быëо выpаботано и пpи-
нято pеøение, в котоpоì, в ÷астности, соäеpжатся сëе-
äуþщие pекоìенäаöии.

1. Пpоäоëжитü pаботу по интеãpаöии усиëий и пеpе-
äовоãо нау÷ноãо опыта в обëасти обеспе÷ения эффектив-
ной защиты окpужаþщей сpеäы и безопасности äеятеëü-
ности ÷еëовека с у÷етоì спеöифики pазëи÷ных стpан.

2. Добиватüся финансиpования и внеäpения пеpеäовых
пpакти÷еских pазpаботок, позвоëяþщих обеспе÷итü эко-
ëоãи÷ескуþ безопасностü и безопасностü äеятеëüности
÷еëовека.

3. Поääеpжатü иниöиативу pяäа pоссийских вузов,
оpãанизаöий и пpеäпpиятий по восстановëениþ напpав-
ëения высøеãо пpофессионаëüноãо обpазования "Защи-
та окpужаþщей сpеäы" в ка÷естве саìостоятеëüноãо.

4. Совеpøенствоватü ìетоäы и нау÷ные поäхоäы к
обеспе÷ениþ ка÷ественноãо экоëоãи÷ескоãо ìонито-
pинãа в усëовиях уpбанизиpованных теppитоpий.

5. Pасøиpятü связи высøих у÷ебных завеäений и
акаäеìи÷еских институтов с пpоизвоäствоì, пpактико-
оpиентиpованное обу÷ение стуäентов, пpивëе÷ение по-
тенöиаëüных инвестоpов äëя оснащения ëабоpатоpной
и иссëеäоватеëüской базы вузов.

6. Обеспе÷итü испоëüзование совpеìенных нау÷но-
инноваöионных поäхоäов äëя pеøения актуаëüных за-
äа÷ обеспе÷ения экоëоãи÷еской и пpоìыøëенной безо-
пасности в pеãионах Pоссии и за pубежоì.

Откpытие выставки "ЭКО-ЛИДЕP 2013"
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7. Обpатитü вниìание вëастей всех уpовней на необ-
хоäиìостü поääеpжки попуëяpизаöии оте÷ественных и
заpубежных пеpеäовых äостижений в обëасти экоëоãии
и безопасности жизнеäеятеëüности.

8. Оäобpитü pезуëüтаты пpовеäения фоpуìа ìоëоäых
у÷еных (стаpøекëассников, стуäентов, ìаãистpантов и
аспиpантов) в pаìках конãpесса ELPIT—2013, pекоìен-
äоватü äаëüнейøее пpовеäение поäобных фоpуìов и
øиpокое пpивëе÷ение ìоëоäых у÷еных pазных стpан к
у÷астиþ в конãpессе, а также поощpение ëу÷øих нау÷-
но-инноваöионных пpоектов äенежныìи ãpантаìи на
их pеаëизаöиþ.

9. Pеаëизовыватü pазëи÷ные поäхоäы по повыøениþ
экоëоãи÷еской куëüтуpы насеëения, внеäpятü конöеп-
öиþ непpеpывноãо экоëоãи÷ескоãо обpазования, в тоì
÷исëе с испоëüзованиеì сетевоãо обу÷ения.

10. Пpовести пятый ìежäунаpоäный экоëоãи÷еский
конãpесс (сеäüìуþ ìежäунаpоäнуþ нау÷но-техни÷е-
скуþ конфеpенöиþ "Экоëоãия и безопасностü жизне-
äеятеëüности пpоìыøëенно-тpанспоpтных коìпëек-
сов") ELPIT—2015 в сентябpе 2015 ã.
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Pазвитие законодательной базы в области пpиpодных 
pесуpсов, пpиpодопользования и экологии Муpманской 
области

Development of the Legislative Framework in the Field 
of Natural Resources, Environmental Management 
and Ecology of the Murmansk Region
Инфоpмация подготовлена по матеpиалам кpуг-

лого стола, пpоведенного Комитетом по пpиpодным
pесуpсам, пpиpодопользованию и экологии Госдумы
PФ 29 октябpя 2013 г. в г. Муpманске с участием
пpедставителей федеpальных оpганов исполнитель-
ной власти, законодательных и исполнительных оp-
ганов власти Муpманской области, членов Общест-
венного совета по пpоблемам безопасного использо-
вания атомной энеpгии в Муpманской области,
pаботников Госкоpпоpации по атомной энеpгии "Pо-
сатом", ОАО "Концеpн Pосэнеpгоатом", Кольской
АЭС.

Муpìанская обëастü пpеäставëяет собой стpатеãи÷е-
ски зна÷иìый фоpпост PФ в Аpктике и Севеpной Ат-
ëантике. Этот pеãион обëаäает зна÷итеëüныì потенöиа-
ëоì, позвоëяþщиì пеpейти к устой÷ивоìу ìоäеpнизиpо-
ванноìу соöиаëüно-эконоìи÷ескоìу pазвитиþ. Этоìу
способствует и новая pоссийская стpатеãи÷еская поëити-

ка в отноøении Аpктики, на основе котоpой pазpабота-
ны ìасøтабные эконоìи÷еские пpоекты, касаþщиеся
pазвития тpанспоpта и вовëе÷ения в хозяйственный
обоpот уãëевоäоpоäных и воäных биоëоãи÷еских pесуp-
сов Севеpноãо Леäовитоãо океана, а также обоpонной и
ãеостpатеãи÷еской функöий пpибpежных зон Муpìан-
ской обëасти.

В соответствии с Основаìи ãосуäаpственной поëитики
Pоссийской Феäеpаöии в Аpктике на пеpиоä äо 2020 ã. и
äаëüнейøуþ пеpспективу, утвеpжäенныìи Пpезиäен-
тоì PФ 18 сентябpя 2008 ã. (Пp-1969), поä Аpкти÷еской
зоной Pоссийской Феäеpаöии (АЗ PФ) пониìается
÷астü Аpктики, в котоpуþ вхоäят поëностüþ иëи ÷асти÷-
но теppитоpии Pеспубëики Саха (Якутия), Муpìанской и
Аpханãеëüской обëастей, Кpаснояpскоãо кpая, Ненеöкоãо,
Яìаëо-Ненеöкоãо и Чукотскоãо автоноìных окpуãов, и
пpиëеãаþщие к этиì теppитоpияì, зеìëяì и остpоваì
внутpенние ìоpские воäы, теppитоpиаëüное ìоpе, ис-
кëþ÷итеëüная эконоìи÷еская зона и континентаëüный
øеëüф PФ, в пpеäеëах котоpых Pоссия обëаäает суве-
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pенныìи пpаваìи и þpисäикöией в соответствии с ìе-
жäунаpоäныì пpавоì.

Наибоëüøая äоëя уãëевоäоpоäных pесуpсов (окоëо
70 %) пpихоäится на Баpенöево и Каpское ìоpя Запаäной
Аpктики. Геоëоãи÷еские на÷аëüные суììаpные pесуpсы
Баpенöева ìоpя оöениваþтся в 34,9 ìëpä т у.т., Каpскоãо
ìоpя (вкëþ÷ая заëивы и ãубы) — в 48,9 ìëpä т у.т., а из-
вëекаеìые pесуpсы соответственно в 30,3 и 41,2 ìëpä т у.т.
Извëекаеìые запасы уãëевоäоpоäов Баpенöева ìоpя со-
ставëяþт 5,0 ìëpä т у.т., Каpскоãо ìоpя — 7,2 ìëpä т у.т.
Уãëевоäоpоäные ìестоpожäения øеëüфовых акватоpий
этих äвух ìоpей явëяþтся стpатеãи÷ескиì pезеpвоì
нефтеãазовоãо коìпëекса PФ на пеpспективу. В аpкти-
÷еских ìоpях — Баpенöевоì, Пе÷оpскоì и Каpскоì
(вкëþ÷ая заëивы и ãубы) откpыты 25 ìестоpожäений
нефти и ãаза.

Основные запасы pеäкозеìеëüных ìетаëëов Pоссии
нахоäятся в Аpкти÷еской зоне на ìестоpожäениях Муp-
ìанской обëасти. Пеpеpаботка хибинскоãо апатитовоãо
конöентpата обеспе÷ивает поëу÷ение äефиöитных
стpонöия и pеäкозеìеëüных ìетаëëов. Зна÷итеëüны за-
пасы аëþìиниевоãо сыpüя в Аpкти÷еской зоне: это коì-
пëексные апатит-нефеëиновые pуäы Хибинских ìесто-
pожäений; ìестоpожäения кианитов, pаспоëоженные в
неосвоенных pайонах Коëüскоãо поëуостpова, и äp.
Фосфатное сыpüе пpеäставëено коìпëексныìи апатито-
выìи pуäаìи Муpìанской обëасти. Местоpожäения же-
ëезных pуä pаспоëожены в эконоìи÷ески освоенных
pайонах Муpìанской обëасти.

Наибоëее боãаты pыбныìи pесуpсаìи Баpенöево и
Беpинãово ìоpя. Pыбопpоìысëовый потенöиаë Баpен-
öева ìоpя фоpìиpуется запасаìи тpески, пикøи, сайäы,
окуня, зубатки, ÷еpноãо паëтуса.

В АЗ PФ нахоäятся окоëо 30 ãоpоäов ÷исëенностüþ
боëее 10 тыс. ÷еëовек, в тоì ÷исëе кpупнейøий в öиp-
куìпоëяpноì ìиpе ã. Муpìанск (314 тыс. ÷еë.).

Вìесте с теì воäная, энеpãети÷еская, экоëоãи÷еская
безопасностü и тpанспоpтная äоступностü ìноãих ìест-
ностей АЗ PФ не обеспе÷ена äоëжныì обpазоì. Обëаäая
кpупныìи запасаìи ка÷ественной питüевой воäы, насе-
ëение этоãо ìакpоpеãиона стаëкивается с ее äефиöитоì.
Неуäовëетвоpитеëüное ка÷ество питüевой воäы отìе÷а-
ется и в Муpìанской обëасти, äëя котоpой хаpактеpны
высокие уpовни заãpязнения в воäоеìах питüевоãо во-
äоснабжения за с÷ет сбpосов сто÷ных воä ìетаëëуpãи-
÷ескиìи и äобываþщиìи pуäу пpеäпpиятияìи. Особо
опасная ситуаöия возникает в пеpиоä весеннеãо таяния
снеãов, коãäа накопëенные за зиìу токси÷ные фоpìы
ìетаëëов интенсивно сбpасываþтся в воäоеìы.

В этой связи особенно актуаëен Феäеpаëüный закон
от 21.10.2013 № 282-ФЗ "О внесении изìенений в Воä-
ный коäекс Pоссийской Феäеpаöии и отäеëüные зако-
ноäатеëüные акты Pоссийской Феäеpаöии", котоpый на-
пpавëен на pеøение äанных пpобëеì путеì установëе-
ния в ãpаниöах зон затопëения и поäтопëения
спеöиаëüноãо pежиìа осуществëения хозяйственной и
иной äеятеëüности. В то же вpеìя Аpктика остается пока
оäниì из наиìенее заãpязненных pеãионов Зеìëи и иã-
pает боëüøуþ pоëü в сохpанении биоëоãи÷ескоãо pавно-
весия на пëанете, но интенсивно заãpязняется за с÷ет
ìестных исто÷ников и тpансãpани÷ноãо пеpеноса, а в
обøиpных pайонах пpоìыøëенноãо освоения и обоpон-

ной äеятеëüности окpужаþщая сpеäа поäвеpãнута необ-
pатиìыì изìененияì. Кpупные у÷астки со зна÷итеëü-
ныìи пëощаäяìи отваëов и твеpäых отхоäов сфоpìиpо-
ваëисü и в Муpìанской обëасти.

Существуþщие пpобëеìы Муpìанской обëасти обу-
сëовëены низкиì уpовнеì äивеpсификаöии эконоìики,
необхоäиìостüþ ìоäеpнизаöии поpтовой инфpастpук-
туpы и pыбохозяйственноãо коìпëекса, экоëоãи÷ескиìи
pискаìи и неосвоенностüþ пpиpоäноãо потенöиаëа pе-
ãиона, ÷то, в коне÷ноì итоãе, зна÷итеëüно снижает воз-
ìожностü устой÷ивоãо pазвития этой уникаëüной севеp-
ной теppитоpии.
Экономическое pазвитие Муpманской области. Дëя

пpеоäоëения сëоживøихся инфpастpуктуpных оãpани-
÷ений, pеøения соöиаëüных, äеìоãpафи÷еских, стpук-
туpных и экоëоãи÷еских пpобëеì, обеспе÷ения теìпов и
новоãо ка÷ества pоста pеãионаëüной эконоìики аäìи-
нистpаöией Муpìанской обëасти pазpаботана Стpате-
ãия соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо pазвития Муpìанской
обëасти на пеpиоä äо 2025 ã. В соответствии с этиì äо-
куìентоì стpатеãи÷еская öеëü пpоãнозноãо pазвития об-
ëасти — pост ÷еëове÷ескоãо потенöиаëа и ка÷ества жиз-
ни насеëения на основе инноваöионноãо pазвития,
обеспе÷иваþщеãо сохpанение статуса опоpноãо öентpа
Pоссии в Аpктике. Дëя pеаëизаöии этой öеëи Муpìан-
ская обëастü иìеет по сpавнениþ с äpуãиìи теppитоpия-
ìи АЗ PФ искëþ÷итеëüно бëаãопpиятные пpеäпосыëки
в виäе äивеpсифиöиpованной стpуктуpы пpоìыøëенно-
сти, выãоäноãо эконоìико-ãеоãpафи÷ескоãо и ãеопоëи-
ти÷ескоãо поëожения, возìожностей кpуãëоãоäи÷ной
навиãаöии из незаìеpзаþщеãо поpта Муpìанска.

На теppитоpии обëасти в пpоãнозный пеpиоä буäет
созäана саìая ìасøтабная в ìакpоpеãионе сетü объектов
инноваöионной инфpастpуктуpы. Бëаãопpиятныì факто-
pоì äëя ее фоpìиpования явëяется вкëþ÷енностü Муp-
ìанской обëасти в систеìу ãëобаëüных связей, пpежäе
всеãо пpиãpани÷ное и ìежäунаpоäное сотpуäни÷ество в
pаìках Баpенöева/Евpо-Аpкти÷ескоãо pеãиона. В Муp-
ìанской обëасти буäут офоpìëены эконоìи÷еские кëа-
стеpы. Пеpвые тpи кëастеpа из пеpе÷исëенных ниже ìо-
ãут бытü отнесены к катеãоpии ìоpехозяйственных.
Иìенно в виäах эконоìи÷еской äеятеëüности, возни-
каþщих на стыке суøи и ìоpской акватоpии, фоpìиpу-
þтся важнейøие конкуpентные пpеиìущества ìуpìан-
ской эконоìики.

1. Тpанспоpтно-логистический кластеp. Основныìи
функöияìи кëастеpа буäут: обеспе÷ение ëоãисти÷еской
äеятеëüности, связанной с нефтеãазоpазвеäкой, обуст-
pойствоì ìестоpожäений и экспëуатаöией нефтеãазо-
вых установок в Баpенöевоì ìоpе и на суøе; pеаëизаöия
пpоекта ãpузовоãо коpиäоpа Азия — Севеpная Аìеpика
и связанной с ниì пpоìыøëенной äеятеëüности по äо-
pаботке тpанзитной пpоäукöии.

2. Нефтегазовый кластеp. Стpатеãи÷еские пеpспек-
тивы pазвития энеpãети÷ескоãо коìпëекса стpаны тесно
связаны с пpеäстоящиì ìасøтабныì освоениеì аpкти-
÷ескоãо øеëüфа Pоссии. Муpìанская обëастü буäет вы-
ступатü в ка÷естве опоpноãо pеãиона такоãо освоения,
÷то откpывает пеpспективу ее пpевpащения в важный
öентp эконоìи÷ескоãо pоста на Севеpе Pоссии.

Оäнако законоäатеëüное pеãуëиpование пpавоотно-
øений в обëасти неäpопоëüзования в PФ соäеpжит су-
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щественные пpотивоpе÷ия. Сpоки поëу÷ения пpавоус-
танавëиваþщих äокуìентов, позвоëяþщих пpиступитü
к пpоöессу поëüзования неäpаìи, составëяþт от 1,5 äо
2 ëет. Пpеäставëенные в этих äокуìентах кpитеpии оп-
pеäеëения "у÷астков неäp феäеpаëüноãо зна÷ения" не-
äостато÷но пpоpаботаны, не отpажаþт объективнуþ си-
туаöиþ в отpасëи и выступаþт сäеpживаþщиì факто-
pоì ее pазвития.

Кpоìе тоãо, установëенные кpитеpии не способст-
вуþт pаöионаëüноìу поëüзованиþ неäpаìи, так как
существует pиск, ÷то пpи изìенении ãpаниö у÷астков и
пеpес÷ете запасов возìожна потеpя ìестоpожäения.
Оãpани÷енный состав у÷астников, осуществëяþщих
поëüзование неäpаìи на континентаëüноì øеëüфе
Pоссии, также не способствует повыøениþ уpовня ин-
вестиöионной пpивëекатеëüности неäpопоëüзования.

Поëüзоватеëяìи неäp на у÷астках неäp феäеpаëüноãо
зна÷ения континентаëüноãо øеëüфа, а также на у÷астках
неäp феäеpаëüноãо зна÷ения, pаспоëоженных на теppито-
pии PФ и пpостиpаþщихся на ее континентаëüный
øеëüф, на сеãоäняøний äенü ìоãут бытü тоëüко pоссий-
ские оpãанизаöии с пpеваëиpуþщиì ãосуäаpственныì
у÷астиеì. Пpи этоì они äоëжны обëаäатü пятиëетниì
опытоì освоения соответствуþщих у÷астков неäp.

Набëþäается возpастаþщее антpопоãенное заãpязне-
ние ìоpских акватоpий PФ. Основныìи исто÷никаìи
заãpязнения ìоpей и ìоpскоãо побеpежüя явëяþтся ãëо-
баëüные и pеãионаëüные пеpеносы заãpязняþщих ве-
ществ, в тоì ÷исëе и посpеäствоì pек, озеp и ìоpей, яв-
ëяþщихся тpансãpани÷ныìи.

Неäавно в этой ÷асти пpинят важный Феäеpаëüный
закон от 30.12.2012 № 287-ФЗ "О внесении изìенений в
Феäеpаëüный закон "О континентаëüноì øеëüфе Pос-
сийской Феäеpаöии" и Феäеpаëüный закон от 31.07.1998
№ 155-ФЗ "О внутpенних ìоpских воäах, теppитоpиаëü-
ноì ìоpе и пpиëежащей зоне Pоссийской Феäеpаöии",
в pеäакöии от 07.06.2013 с изìененияìи, вступивøиìи
в сиëу с 01.07.2013, котоpый не иìеет анаëоãов в пpаво-
воì поëе, защищаþщеì ìоpя от заãpязнения нефтüþ и
нефтепpоäуктаìи. Этиì законоì устанавëиваþтся обя-
занности и финансовая ответственностü экспëуатиpуþ-
щих оpãанизаöий, вкëþ÷ая возìещение в поëноì объ-
еìе вpеäа, пpи÷иненноãо окpужаþщей сpеäе, в тоì ÷ис-
ëе воäныì биоpесуpсаì, жизни, зäоpовüþ и иìуществу
ãpажäан, а в сëу÷ае необхоäиìости и установëение в ëи-
öензии ìеp, пpеäусìатpиваþщих пpиìенение техноëо-
ãий и ìетоäов ëиквиäаöии pазëивов нефти и нефтепpо-
äуктов в ìоpской сpеäе в ëеäовых усëовиях и пpи pаз-
pаботке ìинеpаëüных pесуpсов в ëеäовых усëовиях.

3. Pыбопpомышленный кластеp. В настоящее вpеìя
äобываþщие и пеpеpабатываþщие пpеäпpиятия и оpãа-
низаöии pыбохозяйственноãо коìпëекса обëасти обес-
пе÷иваþт окоëо 8 % выëова pыбной пpоäукöии. Зäесü
занято боëее 10 тыс. ÷еëовек. В Муpìанске функöиони-
pуþт äва кpупных нау÷но-иссëеäоватеëüских института
(Поëяpный НИИ ìоpскоãо pыбноãо хозяйства и океа-
ноãpафии иì. Н. М. Книпови÷а и ìоpской биоëоãи÷е-
ский институт), котоpые веäут нау÷ные иссëеäования по
пpобëеìаì pыбной отpасëи и обеспе÷иваþт нау÷нуþ со-
ставëяþщуþ кëастеpа.

В обëасти нахоäятся суäостpоитеëüные и суäоpе-
ìонтные пpеäпpиятия, котоpые востpебованы pыбной

пpоìыøëенностüþ, и этот кëастеp станет активныì
иниöиатоpоì стpоитеëüства новых суäов, pазpаботки
новых техноëоãий pыбоäобы÷и и pыбопеpеpаботки.
Деятеëüностü в pаìках такоãо кëастеpа иìеет äостато÷но
высокий уpовенü äивеpсификаöии (pыбоäобы÷а, pыбо-
пеpеpаботка, pыбоpазвеäение, а в пеpспективе и ìоp-
ская биотехноëоãия) и äиффеpенöиаöии (пpоäукöия
эконоì-кëасса и бизнес-кëасса).

Оäниì из ãëавных äостижений в pазвитии pыбной
отpасëи и совеpøенствовании ее pеãуëиpования в теку-
щеì ãоäу стаëо пpинятие Феäеpаëüноãо закона от 2 иþ-
ëя 2013 ã. № 148-ФЗ "Об аквакуëüтуpе (pыбовоäстве) и
о внесении изìенений в отäеëüные законоäатеëüные ак-
ты Pоссийской Феäеpаöии". Этот закон явëяется фун-
äаìентоì коìпëексной законоäатеëüной базы, pеãëа-
ìентиpуþщей пpавовые отноøения в сфеpе аквакуëüту-
pы, обеспе÷иваþщей поëу÷ение pыбной пpоäукöии, а
также сохpанение биоpазнообpазия в воäных объектах
Pоссии.

В соответствии с совpеìенныìи тpуäозатpатаìи на
выpащивание pыбы и äpуãих воäных животных и pасте-
ний, pазвитие аквакуëüтуpы к 2020 ã. потpебует вовëе-
÷ения в пpоизвоäство не ìенее 29 тыс. ÷еëовек, ÷то по-
звоëит поäнятü жизненный уpовенü насеëения, уëу÷-
øитü соöиаëüно-эконоìи÷еское поëожение в pяäе
pеãионов Pоссии.

Еще оäна наиважнейøая заäа÷а äëя pыбохозяйствен-
ноãо коìпëекса и еãо pынка, котоpая быëа pеøена с
пpинятиеì Феäеpаëüноãо Закона № 148-ФЗ, это уста-
новëение возìожности пpоизвоäства пpоäукöии из воä-
ных биоpесуpсов на pыбопpоìысëовых суäах пpи осу-
ществëении пpибpежноãо pыбоëовства, а также пеpе-
ãpузки такой пpоäукöии с суäна на суäно.

Вìесте с теì, äëя äаëüнейøеãо pазвития pыбохозяй-
ственноãо коìпëекса, в тоì ÷исëе и äëя совеpøенство-
вания законоäатеëüства в обëасти pыбоëовства и сохpа-
нения воäных биоëоãи÷еских pесуpсов, Минсеëüхозоì
Pоссии созäана pабо÷ая ãpуппа из пpеäставитеëей ãосу-
äаpственной вëасти (испоëнитеëüной и законоäатеëü-
ной) и пpеäставитеëей pазëи÷ных оpãанизаöий pыбной
отpасëи äëя всестоpоннеãо изу÷ения и анаëиза ситуа-
öии, сëоживøейся в pыбохозяйственной сфеpе, а также
выpаботки еäиноãо поäхоäа к äаëüнейøиì, необхоäи-
ìыì äëя эффективноãо pазвития отpасëи законоäатеëü-
ныì изìененияì.

Оäниì из актуаëüных вопpосов, обсужäаеìых в pаì-
ках указанной pабо÷ей ãpуппы, явëяется öеëесообpаз-
ностü сохpанения "истоpи÷ескоãо пpинöипа" pаспpеäе-
ëения квот на äобы÷у (выëов) воäных биоpесуpсов и
пpеäоставëение пpеиìущественноãо пpава поëу÷ения
квот на новый сpок теì ëиöаì, котоpые осуществëяþт
pыбоëовство на основании "истоpи÷ескоãо пpинöипа".
Pе÷ü иäет о тоì, ÷то äо 2004 ã., äо фоpìиpования ноp-
ìативно-пpавовой базы в обëасти pыбоëовства, быë пе-
pиоä поëноãо эконоìи÷ескоãо упаäка отpасëи. Пpиìе-
нение существовавøеãо в тот пеpиоä ìеханизìа пpоäа-
жи квот на аукöионах пpивеëо к тоìу, ÷то ìноãие
оте÷ественные пpеäпpиятия попаëи в ãëубокуþ эконо-
ìи÷ескуþ зависиìостü пpежäе всеãо от иностpанных
коìпаний, факти÷ески кpеäитовавøих их у÷астие в тоp-
ãах. Кpоìе этоãо, поãоня за быстpыì äохоäоì в öеëях
окупитü затpаты на у÷астие в этих аукöионах созäаëа
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пpеäпосыëки äëя незаконноãо, несообщаеìоãо пpоìыс-
ëа наибоëее öенных виäов воäных биоpесуpсов.

С вступëениеì в сиëу Феäеpаëüноãо закона от
20.12.2004 № 166-ФЗ "О pыбоëовстве и сохpанении воä-
ных биоëоãи÷еских pесуpсов" и пеpехоäоì на äоëевой
пpинöип pаспpеäеëения квот на истоpи÷еской основе
зна÷итеëüно уëу÷øиëисü финансовые показатеëи pабо-
ты отpасëи. Наäеëение в 2008 ã. поëüзоватеëей äоëяìи
квот биоpесуpсов на 10 ëет пpиäаëо pыбопpоìыøëен-
никаì увеpенностü в стабиëüноì pесуpсноì обеспе÷е-
нии pаботы пpеäпpиятий. Бëаãоäаpя Феäеpаëüноìу за-
кону № 166-ФЗ о pыбоëовстве инвестиöии в основной
капитаë в pыбоëовстве Муpìанской обëасти за 2012 ã.
составиëи 2,5 ìëpä pуб. (pост в 10 pаз к уpовнþ 2003 ã.).
Саëüäиpованный финансовый pезуëüтат составиë
+6,2 ìëpä pуб., сpеäняя заpпëата составиëа 57,7 тыс.
pуб. (159,6 % к сpеäней по обëасти) и к уpовнþ 2003 ã.
увеëи÷иëасü боëее ÷еì в 6 pаз.

Истоpи÷еский пpинöип закpепëения äоëей пpизван
пpеäоставитü пpеäпpиятияì возìожностü осуществëятü
пëаниpование своей pаботы не тоëüко на 10 ëет, но и на
боëее äоëãосpо÷нуþ пеpспективу (20 ëет и боëее), сти-
ìуëиpоватü наибоëее поëное освоение выäеëенных
квот, а также пpакти÷ески устpанитü pазëи÷ные коppуп-
öионные схеìы pаспpеäеëения.

С вопpосоì сохpанения äоëãосpо÷ных основ pаботы
отpасëи связан также вопpос обновëения пpоизвоäст-
венных ìощностей пpеäпpиятий pыбохозяйственноãо
коìпëекса. Стpоитеëüство совpеìенных pыбопpоìы-
сëовых суäов, поìиìо собственных сpеäств пpеäпpи-
ятия, тpебует пpивëе÷ения зна÷итеëüных кpеäитных pе-
суpсов, в то вpеìя как иìеет ìесто пpобëеìа нехватки у
пpеäпpиятий pыбной отpасëи ëиквиäных активов, кото-
pые ìоãут бытü пpеäоставëены в заëоã.

Пpавопpиìенитеëüная пpактика посëеäних ëет так-
же показаëа, ÷то в äопоëнитеëüноì законоäатеëüноì pе-
ãуëиpовании нужäаþтся отноøения в сфеpе pыбоëовст-
ва в öеëях обеспе÷ения тpаäиöионноãо обpаза жизни и
осуществëения тpаäиöионной хозяйственной äеятеëü-
ности коpенных ìаëо÷исëенных наpоäов Севеpа, Сиби-
pи и Даëüнеãо Востока Pоссии, сохpанения исконной
сpеäы обитания и тpаäиöионноãо пpиpоäопоëüзования,
необхоäиìых äëя обеспе÷ения и pазвития тpаäиöионно-
ãо обpаза жизни коpенных ìаëо÷исëенных наpоäов.

В сиëу тоãо ÷то хаpактеpной особенностüþ ìине-
pаëüноãо сыpüя Муpìанской обëасти явëяется еãо коì-
пëексный состав, в pеãионе пpеäпоëаãается офоpìитü
ãpуппу из äвух кëастеpов — ãоpно-хиìи÷ескоãо и ãоpно-
ìетаëëуpãи÷ескоãо. Усиëия по фоpìиpованиþ таких
кëастеpов на теppитоpии Муpìанской обëасти пpизва-
ны обеспе÷итü инноваöионнуþ ìоäеpнизаöиþ стаpо-
пpоìыøëенноãо pеãиона за с÷ет созäания новых техно-
ëоãий, виäов и ассоpтиìента конкуpентоспособной пpо-
äукöии. Хотя объеì обëастноãо ãоpноãо пpоизвоäства äо
2020 ã. выpастет незна÷итеëüно, оäнако ка÷ество и
стpуктуpа пpоизвоäиìой пpоäукöии изìенятся pаäи-
каëüно и буäут ëу÷øе соответствоватü потpебностяì ìи-
pовоãо и внутpеннеãо pынков.

Основные напpавëения pазвития ãоpнопpоìыøëен-
ноãо коìпëекса Муpìанской обëасти ìожно усëовно
pазäеëитü на äва напpавëения: созäание новых ãоpноäо-
бываþщих коìбинатов на еще неосвоенных ìестоpож-

äениях поëезных ископаеìых и ìоäеpнизаöия äейст-
вуþщих ãоpноäобываþщих пpеäпpиятий. Оäниì из
стpатеãи÷еских äëя pеãиона пpоектов в ãоpнопpоìыø-
ëенноì коìпëексе явëяется пpоект освоения ìестоpож-
äения апатит-нефеëиновых pуä "Оëений Pу÷ей". Pеаëи-
заöия пpоекта стpоитеëüства новоãо ãоpно-обоãатитеëü-
ноãо коìбината (ГОК) напpавëена на заìещение
убываþщей äобы÷и пpиpоäных pесуpсов на существуþ-
щих ìестоpожäениях, а также на увеëи÷ение выпуска
пpоäукöии. Стpоитеëüство ГОК "Оëений pу÷ей" — пpо-
ект, в котоpоì внеäpяþтся саìые пеpеäовые и совpе-
ìенные техноëоãии в обëасти охpаны окpужаþщей сpе-
äы. Освоение ìестоpожäения ìеäно-никеëевых pуä с
пëатиноиäаìи "Феäоpова Тунäpа" осуществëяет коìпа-
ния ЗАО "Феäоpово Pисоpсес". Инвестиöионный пpо-
ект нахоäится на стаäии завеpøения ãеоëоãи÷ескоãо
изу÷ения с утвеpжäениеì запасов в Госуäаpственной ко-
ìиссии по запасаì Феäеpаëüноãо аãентства по неäpо-
поëüзованиþ.

На базе Афpиканäскоãо ìестоpожäения, pаспоëо-
женноãо в Муpìанской обëасти, пëаниpуется созäание
ГОК по пpоизвоäству äиоксиäа титана, pеäких и pеäко-
зеìеëüных ìетаëëов. Допоëнитеëüныì пpеиìуществоì
äëя pеаëизаöии пpоекта по созäаниþ выøеуказанноãо
пpоизвоäства явëяется наëи÷ие необхоäиìой инфpа-
стpуктуpы.

Кpоìе пpоектов, pеаëизаöия котоpых позвоëит осво-
итü новые ìестоpожäения, в pеãионе pазpаботаны и pеа-
ëизуþтся пpоекты, напpавëенные на ìоäеpнизаöиþ
äействуþщих пpоизвоäств. Так, в ОАО "Ковäоpский
ГОК" pазpаботана и утвеpжäена Стpатеãи÷еская пpо-
ãpаììа pазвития пpеäпpиятия, напpавëенная на пpиpост
сыpüевой базы, ìоäеpнизаöиþ äействуþщих пpоиз-
воäств, техники и техноëоãий. Дëя pеøения заäа÷ этой
пpоãpаììы pазвития необхоäиìа pеконстpукöия суще-
ствуþщих пpоизвоäственных ìощностей äpобиëüной
фабpики и обоãатитеëüноãо коìпëекса. Пpоект поääеp-
жан Пpавитеëüствоì Муpìанской обëасти. В настоящее
вpеìя осуществëяется поäãотовка соãëаøения о пpеäос-
тавëении пpеäпpиятиþ ìеp ãосуäаpственной поääеpжки
в соответствии с äействуþщиì законоäатеëüствоì.

4. Туpистический кластеp. Уникаëüный пpиpоäно-
pекpеаöионный потенöиаë Муpìанской обëасти позво-
ëяет сфоpìиpоватü пpивëекатеëüный обëик pеãиона как
öентpа pазвития туpизìа в АЗ PФ. Pазвитие туpизìа в
pеãионе базиpуется на сети особо охpаняеìых пpиpоä-
ных теppитоpий (ООПТ) pекpеаöионноãо назна÷ения —
Хибинский pеãионаëüный пpиpоäный паpк, pеãионаëü-
ные заказники "Сейäозеpо", "Кутса", заповеäник "Пас-
вик"; на фоpìиpовании еäиноãо туpистскоãо пpостpан-
ства Баpенöева/Евpо-Аpкти÷ескоãо pеãиона, вкëþ÷ая
остpова и аpхипеëаãи Аpктики; на ìежäунаpоäных и
пpиãpани÷ных связях в pаìках Pоссии, Баpенöева pе-
ãиона, Севеpной Евpопы. В ка÷естве инстpуìента фоp-
ìиpования кëастеpных стpуктуp буäут испоëüзованы
особые pекpеаöионные эконоìи÷еские зоны.

В Pоссии необхоäиì еäиный поäхоä к внеäpениþ
теppитоpиаëüных схеì pазвития систеìы ООПТ, как это
уже äействует во ìноãих äpуãих pазвитых стpанах. Во
всеì ìиpе пpеäставëения о теppитоpиаëüной охpане
пpиpоäы сей÷ас своäятся к пëаниpованиþ эконетов, а
не обособëенных ООПТ. Эконеты, иëи экоëоãи÷еские
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сети, — это систеìы заповеäных теppитоpий и связы-
ваþщих их экоëоãи÷еских коpиäоpов, буфеpных зон и
äpуãих теppитоpий с экоëоãи÷ески обоснованныì pежи-
ìоì испоëüзования.
Объекты атомной энеpгетики Муpманской области.

Муpìанская обëастü хаpактеpизуется кpупнейøиì в ìи-
pе сосpеäото÷ениеì объектов атоìной энеpãетики. Мас-
øтабные испытания яäеpноãо оpужия, экспëуатаöия бо-
ëее 40 ëет военноãо и ëеäокоëüноãо атоìных фëотов
СССP/Pоссии и обсëуживаþщих их инфpастpуктуp; не-
поäãотовëенный к на÷аëу утиëизаöии ìассовый вывоä
из экспëуатаöии боëüøоãо ÷исëа атоìных поäвоäных
ëоäок (АПЛ) Pоссии и, как сëеäствие, их скопëение у
пpи÷аëов, вкëþ÷ая pеактоpные бëоки; суäа атоìно-тех-
ноëоãи÷ескоãо обсëуживания (АТО) со зна÷итеëüныì
pаäиаöионныì потенöиаëоì — все эти фактоpы явиëисü
основныìи пpи÷инаìи и исто÷никаìи pаäиаöионноãо и
экоëоãи÷ескоãо заãpязнения Муpìанской обëасти.
Коëüский заëив Баpенöева ìоpя явëяется наибоëее за-
ãpязненныì ìоpскиì воäныì объектоì Pоссии.

В Муpìанской обëасти сосpеäото÷ено зна÷итеëüное
коëи÷ество экоëоãи÷еских "ãоpя÷их то÷ек". Эконоìика
обëасти базиpуется и pазвивается в основноì за с÷ет pе-
суpсоäобываþщих виäов äеятеëüности, с котоpыìи свя-
заны pост накопëения отхоäов и заãpязнений в коìпо-
нентах окpужаþщей сpеäы — так называеìый накоп-
ëенный экоëоãи÷еский ущеpб (НЭУ). В настоящее
вpеìя в обëасти утвеpжäена ãосуäаpственная пpоãpаììа
"Охpана окpужаþщей сpеäы и воспpоизвоäство пpиpоä-
ных pесуpсов", котоpая явëяется важныì инстpуìентоì
pеøения систеìных пpобëеì, накопивøихся за ìноãие
äесятиëетия, по обеспе÷ениþ экоëоãи÷еской безопасно-
сти Муpìанской обëасти. Pеаëизаöия коìпëексной pе-
ãионаëüной пpоãpаììы пëаниpуется в тpи этапа.

На пеpвом этапе (2014—2016 гг.) необхоäиìо завеp-
øитü инвентаpизаöиþ объектов НЭУ на теppитоpии
Муpìанской обëасти и пpибpежных акватоpиях; pазpа-
ботатü и апpобиpоватü техноëоãии о÷истки заãpязнений
и pеабиëитаöии теppитоpий в аpкти÷еских усëовиях; на-
÷атü pеаëизаöиþ неотëожных пpоектов по ëиквиäаöии
НЭУ от аваpийных и экоëоãи÷ески опасных объектов,
pазpаботатü пpоектнуþ äокуìентаöиþ äëя пpовеäения
äоëãосpо÷ных ìасøтабных ìеpопpиятий.

На втоpом этапе (2017—2020 гг.) пëаниpуется pеаëи-
зоватü пиëотные пpоекты по ëиквиäаöии НЭУ, вëоже-
ние сpеäств в осуществëение котоpых pоссийскиìи и
иностpанныìи инвестоpаìи äаст наибоëüøий эффект;
отpаботатü ìеханизìы ãосуäаpственно-÷астноãо паpт-
неpства; поäãотовитü пpоекты äëя пpовеäения øиpоко-
ìасøтабных pабот на основе внеäpения техноëоãий
обезвpеживания и пеpеpаботки накопëенных заãpязне-
ний; созäатü усëовия äëя втоpи÷ноãо испоëüзования (за-
стpойки) экоëоãи÷ески pеабиëитиpованных теppитоpий.

На тpетьем этапе (2021—2025 гг.) буäут pеаëизованы
коìпëексные пpоекты по о÷истке от заãpязнений пpи-
бpежных зон (пpиìоpских теppитоpий и пpибpежных
акватоpий) и pайонов иìпактноãо техноãенноãо заãpяз-
нения, pаспоëоженных вокpуã кpупных пpеäпpиятий
ãоpноäобываþщей, ãоpнообpабатываþщей и ìетаëëуp-
ãи÷еской пpоìыøëенности (в тоì ÷исëе на зеìëях ëес-
ноãо и воäноãо фонäов). В pезуëüтате буäут ëиквиäиpо-
ваны основные бесхозные объекты НЭУ, пpовеäена эко-

ëоãи÷еская pеабиëитаöия наибоëее заãpязненных
(наpуøенных) пpиpоäных теppитоpий, созäаны пpоиз-
воäственные ìощности äëя утиëизаöии опасных отхо-
äов, обеспе÷ена защита от заãpязненных стоков насе-
ëенных пунктов и воäных объектов воäохозяйственноãо
и pыбохозяйственноãо зна÷ения.

В pаìках коìпëексной пpоãpаììы поäëежат pеаëи-
заöии спеöиаëüные пpоекты и ìеpопpиятия по ëикви-
äаöии НЭУ в ìестах базиpования объектов обоpонной
инфpастpуктуpы, а также яäеpно- и pаäиаöионноопас-
ных объектов, в ÷исëе котоpых коìпëексное обсëеäова-
ние состояния затопëенных и затонувøих в Аpктике
объектов ВМФ и атоìноãо фëота; пpоãноз и оöенка их
вëияния на насеëение и окpужаþщуþ сpеäу; ìеpопpия-
тия по pеабиëитаöии аpкти÷еских ìоpей. Данный бëок
в буäущей поäпpоãpаììе явëяется оäниì из наибоëее
сеpüезных, и äëя оpãанизаöии pаботы в этоì напpавëе-
нии пëаниpуется фоpìиpование pабо÷ей ãpуппы äëя
поäãотовки соãëасованной позиöии и pазpаботки соот-
ветствуþщих ìеpопpиятий.

Необхоäиìостü систеìноãо поäхоäа к pеøениþ во-
пpосов упpавëения отхоäаìи о÷евиäна. Существуþщая
систеìа не обеспе÷ивает äоëжноãо ка÷ества пpеäостав-
ëяеìых насеëениþ усëуã по уäаëениþ отхоäов, не отве-
÷ает совpеìенныì экоëоãи÷ескиì и санитаpныì тpебова-
нияì и отëи÷ается хаоти÷ныì хаpактеpоì pаспоëожения
объектов санитаpной о÷истки. Ежеãоäно отхоäов обpазу-
ется все боëüøе, и их ежеäневно нужно уäаëятü из ìест
обpазования. Сутü pеøения закëþ÷ается в обоснованных
ответах на вопpосы: куäа и как уäаëятü отхоäы, ÷то с ниìи
äеëатü посëе уäаëения, как свести к ìиниìуìу их неãа-
тивное экоëоãи÷еское вëияние и затpаты на pеаëизаöиþ
ìеpопpиятий по сбоpу, вывозу и пеpеpаботке. Пpавитеëü-
ствоì Муpìанской обëасти пpеäпpинят pяä пpакти÷е-
ских øаãов в pеøении äанной пробëеìы.

Pазpаботана и утвеpжäена постановëениеì Пpави-
теëüства Муpìанской обëасти Конöепöия оптиìизаöии
упpавëения отхоäаìи потpебëения. В 2008—2012 ãã. в
pаìках обëастных пpоãpаìì за с÷ет сpеäств обëастноãо
бþäжета pеаëизованы ìеpопpиятия в сфеpе обpащения
с отхоäаìи. Сpеäства выäеëяëисü на pазpаботку пpоек-
тов стpоитеëüства поëиãонов äëя pазìещения твеpäых
бытовых отхоäов (ТБО), обоpуäование ìест äëя санк-
öиониpованноãо сбоpа бытовых и кpупноãабаpитных от-
хоäов, пpиобpетение спеöиаëизиpованной техники äëя
их сбоpа и тpанспоpтиpовки. Pазpаботан пpоект по-
стpоения систеìы обpащения с отхоäаìи на теppитоpии
Муpìанской обëасти, котоpыì пpеäусìотpено стpои-
теëüство ìусоpосоpтиpово÷ных коìпëексов и совpеìен-
ных поëиãонов ТБО, закpытие и pекуëüтиваöия сущест-
вуþщих сваëок отхоäов и т. п. У÷итывая сëожностü и
высокуþ капитаëоеìкостü pабот по стpоитеëüству объ-
ектов по пеpеpаботке и утиëизаöии ТБО, наибоëее ак-
туаëüныì ìеханизìоì становится пpивëе÷ение внебþä-
жетных исто÷ников в äаннуþ сфеpу.

Также Пpавитеëüствоì Муpìанской обëасти в теку-
щеì ãоäу закëþ÷ено конöессионное соãëаøение в отно-
øении систеìы коììунаëüной инфpастpуктуpы — сис-
теìы пеpеpаботки и утиëизаöии (захоpонения) ТБО на
теppитоpии Муpìанской обëасти. Цеëüþ ее созäания в
соответствии с утвеpжäенныì пpоектоì по оптиìиза-
öии систеìы обpащения с отхоäаìи в Муpìанской об-
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ëасти явëяется стpоитеëüство и экспëуатаöия совpеìен-
ноãо поëиãона ТБО, ìусоpосоpтиpово÷ноãо коìпëекса
и сети ìусоpопеpеãpузо÷ных станöий äëя нужä pяäа ìу-
ниöипаëüных обpазований — Муpìанск, Коëüский pай-
он, Севеpоìоpск, Аëексанäpовск, Виäяево, Заозеpск.
Пëаниpуеìый сpок созäания систеìы — 2013—2015 ãã.
Объеì пpивëекаеìых инвестиöий составит 1,25 ìëpä pуб.
В настоящее вpеìя конöессионеpоì осуществëяþтся
пpоектно-изыскатеëüские pаботы на у÷астках, пpеäна-
зна÷енных äëя стpоитеëüства указанных объектов.

В ÷исëе äpуãих pезуëüтатов pаботы по экоëоãи÷еско-
ìу напpавëениþ необхоäиìо отìетитü сëеäуþщие "зе-
ëеные пpоекты" Муpìанской обëасти:

— экоëоãи÷еский ìонитоpинã атìосфеpноãо возäуха в
пpоìыøëенных öентpах Муpìанской обëасти. В pаìках
пpоекта осуществëяется pазвитие и обеспе÷ение функ-
öиониpования Муpìанской теppитоpиаëüной автоìати-
зиpованной систеìы коìпëексноãо ìонитоpинãа атìо-
сфеpноãо возäуха. Установëенные автоìатизиpованные
коìпëексы позвоëяþт непpеpывно контpоëиpоватü со-
äеpжание основных и спеöифи÷еских вpеäных (заãpяз-
няþщих) веществ в атìосфеpноì возäухе ãоpоäов;

— Муpìанская обëастü — оäин из пеpвых pеãионов,
осуществëяþщих пpоект по pеøениþ пpобëеìы "запа-
ховоãо" эффекта пpи пpовеäении на тепëоэнеpãети÷е-
ских пpеäпpиятиях опеpаöий по хpанениþ, сëиву ìазу-
та, пpопаpиваниþ ìазутных öистеpн. Поäãотовëены и
напpавëены в Pоспотpебнаäзоp ìатеpиаëы по обоснова-
ниþ ноpìативов (ПДК) запахов в атìосфеpноì возäухе
насеëенных ìест. Матеpиаëы пpоøëи коìпëекснуþ
экспеpтизу, поëу÷иëи поëожитеëüнуþ оöенку и, по ìне-
ниþ Pоспотpебнаäзоpа, ìоãут бытü pекоìенäованы äëя
утвеpжäения.

Дëя pеаëизаöии всех наìе÷енных напpавëений pаз-
вития законоäатеëüной базы по пpиpоäныì pесуpсаì,
пpиpоäопоëüзованиþ и экоëоãии необхоäиìо пpинятие
pяäа пpоектов феäеpаëüных законов.

В Коìитете Госуäаpственной Дуìы по пpиpоäныì
pесуpсаì, пpиpоäопоëüзованиþ и экоëоãии нахоäится
пакет законопpоектов, пpинятие котоpых созäаст новуþ
базу äëя фоpìиpования экоëоãи÷еской и эконоìи÷е-
ской поëитики наøеãо ãосуäаpства. Это öеëый набоp
стиìуëов äëя pазpаботки и pеаëизаöии техноëоãи÷еских
pеøений с новыì уpовнеì безопасности и эффективно-
сти испоëüзования пpиpоäных pесуpсов.

Пpежäе всеãо pе÷ü иäет о законопpоектах, напpав-
ëенных на совеpøенствование систеìы ноpìиpования и
ее постpоения на пpинöипах наиëу÷øих äоступных тех-
ноëоãий, внеäpение ìеp эконоìи÷ескоãо стиìуëиpова-
ния в обëасти охpаны окpужаþщей сpеäы, вовëе÷ение
отхоäов в хозяйственный обоpот в ка÷естве втоpи÷ных
ìатеpиаëüных pесуpсов. Данные законопpоекты нахо-
äятся в высокой степени ãотовности, и их пpинятие, по
ìнениþ äепутатов Госуäаpственной Дуìы, буäет спо-
собствоватü не тоëüко äостижениþ öеëей охpаны окpу-
жаþщей сpеäы, но и ìоäеpнизаöии пpоìыøëенности в
стpане.

В Муpìанской обëасти нахоäится ìноãо объектов
ФГУП "Атоìфëот", котоpые заниìаþт боëüøие теppи-
тоpии, в тоì ÷исëе äействуþщий атоìный ëеäокоë "50
ëет Побеäы", вpеìенное хpаниëище твеpäых отхоäов,
беpеãовой пост заãpузки и хpаниëище отpаботанноãо

яäеpноãо топëива (ОЯТ) контейнеpноãо типа, а также
Центp по обpащениþ с pаäиоактивныìи отхоäаìи
(PАО) — отäеëения Сайäа-Губа Севеpо-запаäноãо öен-
тpа "СевPАО" фиëиаëа ФГУП "PосPАО" ãоскоpпоpаöии
"Pосатоì" с пунктоì äоëãовpеìенноãо хpанения pеак-
тоpных отсеков утиëизиpованных атоìных поäвоäных
ëоäок и стpоящийся Pеãионаëüный öентp конäиöиони-
pования и äоëãовpеìенноãо хpанения PАО.

Атоìный ëеäокоëüный фëот явëяется собственно-
стüþ ãосуäаpства и нахоäится на поëноìасøтабноì ãо-
суäаpственноì финансиpовании. В составе фëота
18 пëавсpеäств, из них 10 суäов с яäеpно-энеpãети÷ески-
ìи установкаìи (в экспëуатаöии — 6 суäов). С 2008 ã.
ФГУП "Атоìфëот" вхоäит в состав Госкоpпоpаöии "Pо-
сатоì". Основная äеятеëüностü ФГУП "Атоìфëот" — ëе-
äокоëüное обеспе÷ение пpовоäки суäов, ãëавныì обpа-
зоì, по тpассаì Севеpноãо ìоpскоãо пути. Сей÷ас таì
активно pаботаþт тpи атоìных ëеäокоëа "Pосатоìфëо-
та" — "Яìаë", "Вайãа÷" и "Тайìыp".

Pезуëüтаты pаäиоэкоëоãи÷ескоãо ìонитоpинãа пока-
зываþт, ÷то сpеäняя ìощностü экспозиöионной зоны
ãаììа-изëу÷ения в пятикиëоìетpовой зоне вокpуã
ФГУП "Атоìфëот" составëяет 8...18 ìкP/÷, ÷то соответ-
ствует уpовнþ естественных фоновых зна÷ений, хаpак-
теpных äëя Муpìанской обëасти. Pаäиоактивностü
осаäков, по÷вы и pаститеëüности, сеëüскохозяйствен-
ной пpоäукöии, äонных отëожений и биоты Коëüскоãо
заëива нахоäится на уpовне фоновых зна÷ений. Сбpосы
и выбpосы pаäионукëиäов в окpужаþщуþ сpеäу состав-
ëяþт 10...15 % от пpеäеëüно äопустиìоãо уpовня.

Беpеãовая инфpастpуктуpа ФГУП "Атоìфëот" pаспо-
ëаãает всеìи необхоäиìыìи пpоизвоäственныìи ìощ-
ностяìи äëя коìпëексноãо pеìонта, техноëоãи÷ескоãо
обсëуживания и стоянки суäов: äëина пpи÷аëüной ëи-
нии — боëее 1000 ì, пëощаäü öехов — боëее 12 500 ì2.
Пpеäпpиятие иìеет поäъезäные жеëезноäоpожные пути,
котоpые позвоëяþт еìу пpинятü и pазìеститü вäоëü сво-
их пpи÷аëов äо 40 ваãонов.

ФГУП "Атоìфëот" пpоäоëжает pазвиватüся, активно
у÷аствуя в пpоãpаììах пpоäëения pесуpса äействуþщеãо
атоìноãо фëота, повыøения уpовня яäеpной и pаäиаöи-
онной безопасности объектов. На пpеäпpиятии pеаëи-
зован pяä ìежäунаpоäных пpоектов, связанных с совеp-
øенствованиеì систеì физи÷еской защиты атоìных су-
äов и беpеãовых объектов, повыøениеì уpовня яäеpной
и pаäиаöионной безопасности пpи обpащении с PАО и
ОЯТ. Систеìа физи÷еской защиты пpеäпpиятия отве÷а-
ет всеì совpеìенныì ìежäунаpоäныì тpебованияì по
защите яäеpных ìатеpиаëов. В вопpосах ìонитоpинãа
pаäиаöионноãо фона пpеäпpиятие тесно сотpуäни÷ает с
МАГАТЭ.

В pезуëüтате совìестной пpоãpаììы Геpìании и
Pоссии по утиëизаöии АПЛ в Сайäа-Губе созäана ин-
фpастpуктуpа äëя безопасноãо äоëãовpеìенноãо хpане-
ния отсеков утиëизиpованных АПЛ. Дëя конäиöиони-
pования PАО созäается коìпëекс по их пеpеpаботке и
äоëãовpеìенноìу хpанениþ.

С 2006 ã. в Сайäа-Губе на безопасноì беpеãовоì хpа-
нении pазìещено 60 оäноотсе÷ных pеактоpных бëоков,
÷то составëяет 50 % утиëизиpованных АПЛ Севеpо-за-
паäноãо pеãиона. Пpи финансовой поääеpжке äоноpов
утиëизиpовано 67 АПЛ из 196, вывеäенных из состава

Bg614.fm  Page 51  Friday, May 30, 2014  12:47 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 201452

ВМФ. Объеì финансовых сpеäств äоноpов с 2002 ã. со-
ставиë 1,6 ìëpä äоëë. США, за этот же пеpиоä Pоссией
выäеëено 0,8 ìëpä äоëë. США.

Пpеäпpиятияìи Феäеpаëüноãо аãентства по атоìной
энеpãии "Pосатоì" в 2006 ã. обеспе÷ена выãpузка ОЯТ из
pеактоpов атоìной поäвоäной ëоäки К-3, котоpая с ок-
тябpя 2002 ã. нахоäится на стапеëüной ëинии суäоpе-
ìонтноãо завоäа "Неpпа" ã. Снежноãоpска. Собственни-
коì К-3 явëяется Министеpство обоpоны PФ, соäеpжа-
ние ëоäки осуществëяется экипажеì ВМФ.

С 2013 по 2016 ã. на завоäе "Неpпа" в pаìках ìежäу-
наpоäной пpоãpаììы "Гëобаëüное паpтнеpство" и Феäе-
pаëüной öеëевой пpоãpаììы "Обеспе÷ение яäеpной и
pаäиаöионной безопасности в 2008 ãоäу и на пеpиоä äо
2015 ãоäа" запëаниpованы pаботы по выãpузке ОЯТ и
утиëизаöии пëавтехбазы "Лепсе".

Коëüская АЭС "Поëяpные Зоpи" — важнейøее ãpа-
äообpазуþщее пpеäпpиятие Муpìанской обëасти. Уста-
новëенная ìощностü Коëüской АЭС — 1760 МВт (4 бëо-
ка по 440 МВт кажäый), ÷то составëяет 47,1 % от суì-
ìаpной установëенной ìощности эëектpостанöий
энеpãосистеìы Муpìанской обëасти. Пpоектный сpок
сëужбы кажäоãо энеpãобëока — 30 ëет. По pезуëüтатаì
коìпëексных pабот сpок экспëуатаöии энеpãобëоков
№ 1 и № 2 пpоäëен на 15 ëет, энеpãобëока № 3 — на
25 ëет; также веäется pабота по пpоäëениþ сpока экс-
пëуатаöии энеpãобëока № 4 на 25 ëет. Меpопpиятия,
выпоëненные на энеpãобëоках № 1, 2 и 3, пpи пpоäëе-
нии сpока экспëуатаöии позвоëиëи выйти на новый, ка-
÷ественно боëее высокий совpеìенный уpовенü безо-
пасности пpи экспëуатаöии Коëüской АЭС.

Обоpуäование и pесуpсы, котоpыìи pаспоëаãает
ОАО "Конöеpн Pосэнеpãоатоì", обеспе÷иваþт наäеж-
нуþ поääеpжку äействий по пpотивоаваpийноìу pеаãи-
pованиþ. Посëе аваpии на АЭС "Фукусиìа" пpеäпpиня-
ты активные äействия в обëасти пpотивоаваpийной ãо-
товности и пpотивоаваpийных тpениpовок в öеëях
обеспе÷ения ãотовности ОАО "Конöеpн Pосэнеpãоатоì"
к äействияì в усëовиях запpоектной аваpии. Систеìа
обеспе÷ения безопасности pоссийских АЭС, основан-
ная на конöепöии ãëубокоэøеëониpованной защиты, не
нужäается в пеpесìотpе и явëяется основой техни÷еской
поëитики экспëуатиpуþщей оpãанизаöии ОАО "Кон-
öеpн Pосэнеpãоатоì". В настоящее вpеìя äействуþщие
атоìные энеpãобëоки соответствуþт феäеpаëüныì ноp-
ìаì и пpавиëаì по безопасности.

Пpовеäенные на Коëüской АЭС пpовеpки и саìо-
пpовеpки ãотовности к ëиквиäаöии запpоектных ава-
pий, анаëоãи÷ных пpоизоøеäøей на АЭС "Фукусиìа-
Даи÷и", показаëи, ÷то на Коëüской АЭС уже иìеëисü
техни÷еские сpеäства по упpавëениþ запpоектныìи ава-
pияìи и текущее состояние АЭС отве÷ает обязатеëüныì
тpебованияì äействуþщих феäеpаëüных ноpì и пpавиë
в обëасти испоëüзования атоìной энеpãии. Поставëен-
ные на Коëüскуþ АЭС в 2011—2012 ãã. äопоëнитеëüные
техни÷еские сpеäства по упpавëениþ запpоектныìи ава-
pияìи обеспе÷иваþт безопасностü АЭС в усëовиях ава-
pий, анаëоãи÷ных пpоизоøеäøей на японской АЭС.

Важныì показатеëеì безопасной pаботы Коëüской
АЭС явëяется ввоä в экспëуатаöиþ в 2006 ã. коìпëекса
по пеpеpаботке жиäких PАО. В pаботе коìпëекса pеа-
ëизован пpинöип, в соответствии с котоpыì pаäиоак-

тивная составëяþщая выäеëяется и конöентpиpуется в
коìпактной упаковке, пpи этоì объеì PАО уìенüøает-
ся в 50—100 pаз, и они пеpевоäятся из жиäкой фазы в
боëее безопаснуþ твеpäуþ. Теìпы пеpеpаботки PАО
коìпëексоì пpевыøаþт скоpостü их обpазования на
Коëüской АЭС. Техноëоãии по обpащениþ с PАО, пpи-
ìеняеìые на Коëüской АЭС, уникаëüны и пpиìеняþтся
в ìиpовой пpоìыøëенности тоëüко по отäеëüности, то-
ãäа как коìпëексный поäхоä в их испоëüзовании pеаëи-
зован тоëüко на Коëüской АЭС.

Свыøе 74 % энеpãобëоков АЭС ìиpа пpиìеняþт
систеìы техни÷ескоãо воäоснабжения с испоëüзовани-
еì пpяìотока. Такие систеìы явëяþтся не тоëüко наи-
боëее эконоìи÷ески эффективныìи, но и экоëоãи÷ески
боëее пpиеìëеìыìи из-за наиìенüøих безвозвpатных по-
теpü воäы. Оäнако Воäный коäекс PФ (÷астü 4 статüи 60)
запpещает пpоектиpование пpяìото÷ных систеì техни-
÷ескоãо воäоснабжения на АЭС в Pоссии. Поэтоìу пpи
стpоитеëüстве энеpãобëоков Ленинãpаäской АЭС-2 и
энеpãобëока № 4 Беëояpской АЭС, в соответствии с у÷е-
тоì иìеþщеãося в законоäатеëüстве PФ запpета, не
äоëжны пpиìенятся пpяìото÷ные систеìы техни÷еско-
ãо воäоснабжения.

Цеëесообpазностü äанноãо запpета в отноøении объек-
тов атоìной энеpãетики нужäается в äопоëнитеëüноì об-
сужäении, так как, по ìнениþ спеöиаëистов, собëþäение
äействуþщих ноpì возäействия на окpужаþщуþ сpеäу
ìожно обеспе÷итü и пpи пpяìото÷ных систеìах воäоснаб-
жения, ÷то поäтвеpжäается, в ÷астности, пpактикой сооpу-
жения и экспëуатаöии заpубежных атоìных станöий.

Иìеþщийся в законоäатеëüстве PФ пpобеë в опpе-
äеëении типов систеì техни÷ескоãо воäоснабжения
(пpяìото÷ная и обоpотная) пpеäопpеäеëяет äвойствен-
ные поäхоäы pеãуëиpуþщих оpãанов пpи экспеpтизе ìа-
теpиаëов пpоектной äокуìентаöии и, сëеäоватеëüно,
pавнозна÷ные вывоäы о пpинаäëежности пpоектноãо
pеøения о техни÷ескоì воäоснабжении как к оäноìу
типу техни÷ескоãо воäоснабжения, так и к äpуãоìу.

Коëüская АЭС с пpяìото÷ной систеìой воäоснабже-
ния, выpабатываþщая окоëо 7 % эëектpоэнеpãии, от-
пускаеìой АЭС Pоссии, осуществëяет опëату за воäо-
поëüзование в объеìе боëее 70 % всех пëатежей pоссий-
ских АЭС. Вìесте с теì вся воäа, забиpаеìая Коëüской
АЭС на охëажäение, возвpащается в воäоеì без изìене-
ния хиìико-бактеpиоëоãи÷еских показатеëей.

В этой связи, у÷итывая оãpоìнуþ pоëü АЭС Pоссии
в наäежноì обеспе÷ении эëектpоэнеpãией, зна÷иìостü
pазвития и поääеpжания конкуpентоспособности АЭС,
Пpавитеëüству PФ необхоäиìо pассìотpетü öеëесооб-
pазностü внесения изìенений в Воäный коäекс PФ и
Феäеpаëüный закон "О воäоснабжении и воäоотвеäе-
нии" в ÷асти неpаспpостpанения запpета на стpоитеëü-
ство пpяìото÷ных систеì воäоснабжения на объекты
атоìной энеpãетики.

И. С. Пpонин,
ä-p физ.-ìат. наук, пpоф.,

÷ëен Высøеãо экоëоãи÷ескоãо совета
Коìитета по пpиpоäныì pесуpсаì,
пpиpоäопоëüзованиþ и экоëоãии

Госäуìы PФ
E-mail: igor.s.pronin@mail.ru
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Комитет по науке и наукоемким технологиям Госдумы PФ 
пpиступил к pаботе над новой pедакцией Федеpального 
закона "О науке и госудаpственной научно-технической 
политике в Pоссийской Федеpации"

The Commitee on Science and High Technologies of the 
Russian State Duma Started Work on a New Version of the 
Federal Law "On Science and Public Scientific Technical 
Policy in the Russian Federation"

На пpоøеäøеì 31 янваpя 2014 ã. засеäании Совета по
вопpосаì обpазования и науки Госуäаpственной Дуìы
PФ быëо пpинято pеøение о pазpаботке новой pеäакöии
Феäеpаëüноãо закона "О науке и ãосуäаpственной нау÷-
но-техни÷еской поëитике в Pоссийской Феäеpаöии".
Дëя поäãотовки этоãо закона Коìитет по науке и нау-
коеìкиì техноëоãияì Госäуìы PФ созäаë pабо÷уþ
ãpуппу, пеpвое засеäание котоpой состояëосü
11 февpаëя 2014 ã. В состав pабо÷ей ãpуппы воøëи äе-
путаты Госäуìы, пpеäставитеëи Минобpнауки Pоссии,
ãосуäаpственных акаäеìий наук, в тоì ÷исëе pеãионаëü-
ных, нау÷ных институтов, нау÷ных öентpов и фонäов,
ВАК, унивеpситетов, а также ãоскоpпоpаöий и общест-
венных оpãанизаöий.

По ìнениþ ÷ëенов pабо÷ей ãpуппы, äействуþщий
Феäеpаëüный закон "О науке и нау÷но-техни÷еской по-
ëитике", пpинятый в 1996 ã., во ìноãоì äекëаpативен,
некотоpые еãо ноpìы не соãëасованы с ноpìаìи äpуãих
законов, а в pезуëüтате внесения боëüøоãо ÷исëа изìе-
нений и äопоëнений еãо pеãуëятивный потенöиаë сни-
зиëся. Вìесте с теì этот закон сыãpаë своþ позитивнуþ
pоëü, поскоëüку он во ìноãоì "спас" науку. Такие отя-
ãощаþщие фактоpы, как низкая воспpииì÷ивостü пpеä-
пpиятий к нау÷но-техни÷ескиì äостиженияì, утpата
пеpеäовых позиöий по pяäу нау÷ных напpавëений, сни-
жение pезуëüтативности нау÷ных иссëеäований, усиëе-
ние оттока ìоëоäежи из науки, хаpактеpизоваëи ситуа-
öиþ и в на÷аëе 1990-х ãã., и сей÷ас. Поэтоìу быëо пpеä-
ëожено отpазитü в новоì законе пpоöеäуpу фоpìиpования
пpиоpитетов pазвития науки и бþäжетнуþ защищен-
ностü пpовоäиìых в соответствии с ниìи иссëеäований,
а также пpописатü вопpосы оpãанизаöии нау÷но-техни-
÷еской äеятеëüности, финансиpования всех виäов нау÷-
ных pазpаботок, пpовеäения конкуpсов и экспеpтизы,
а также статус нау÷ноãо pаботника и нау÷ноãо у÷pежäе-
ния.

С 2000 по 2011 ã. бþäжетное финансиpование науки
увеëи÷иëосü по÷ти в 10 pаз, и ãосуäаpство впpаве pас-
с÷итыватü на аäекватнуþ отäа÷у. Но отäа÷а эта пока
весüìа скpоìная: pеаëüный вкëаä pоссийской науки в
2012 ã. оöенивается в 0,024 % äохоäной ÷асти феäеpаëü-
ноãо бþäжета: поступëений от экспоpта техноëоãий по
катеãоpии "патенты на изобpетения" вообще нет. Новый
закон пpизван pеøитü "тpиеäинуþ заäа÷у":

— сфоpìиpоватü институöионаëüнуþ основу äëя эф-
фективной äеятеëüности всех субъектов пpавоотноøе-
ний в сфеpе науки в интеpесах устой÷ивоãо инноваöи-
онноãо pазвития эконоìики и ãосуäаpства;

— обеспе÷итü соöиаëüные и пpофессионаëüные пpа-
ва и ãаpантии у÷еныì и сотpуäникаì нау÷ной сфеpы, ко-
тоpые способствоваëи бы стиìуëиpованиþ их pазвития и
pеаëизаöии поëноöенноãо и всестоpоннеãо твоp÷ества в
их пpофессионаëüной äеятеëüности;

— созäатü усëовия äëя внеäpения инноваöионноãо
ìеханизìа pазвития саìой нау÷ной сфеpы в öеëоì с
у÷етоì вызовов вpеìени.

По ìнениþ pабо÷ей ãpуппы, сëеäует у÷естü тpанс-
фоpìаöиþ взаиìоотноøений ìежäу субъектоì и объек-
тоì упpавëения наукой — ìежäу Минобpнауки и нау÷-
ныìи оpãанизаöияìи: ре÷ü иäет о пеpехоäе от систеìы
пpяìоãо упpавëения нау÷ныìи оpãанизаöияìи к систе-
ìе pеãуëиpуþщеãо возäействия.

В созäании Феäеpаëüноãо аãентства нау÷ных оpãани-
заöий (ФАНО) пpавитеëüство пpиìениëо техноëоãиþ
аутсоpсинãа, совpеìенных инстpуìентов повыøения
эффективности эконоìи÷еской систеìы, но это не все
заìетиëи. Дpуãиì инстpуìентоì повыøения эффектив-
ности стаëи фонäы поääеpжки науки — PФФИ, PГНФ,
PФТP, а также неäавно созäанный Pоссийский нау÷ный
фонä, выпоëняþщие "заäа÷у тpансëятоpа pесуpсов",
pоëü котоpых в финансовоì обеспе÷ении иссëеäований
äоëжна существенно увеëи÷итüся.

Быëо пpеäëожено сфоpìиpоватü в pаìках pабо÷ей
ãpуппы поäãpуппы, котоpые ãотовиëи бы пpеäëожения
по теì иëи иныì стpуктуpныì ÷астяì пpоекта новоãо
закона о науке. Быëо отìе÷ено также, ÷то необхоäиìо
уpеãуëиpование понятийноãо аппаpата и еãо пpавопpи-
ìенения, поскоëüку äо сих поp существуþт pазные тоë-
кования понятий "нау÷ная äеятеëüностü", "фунäаìен-
таëüная наука", "пpикëаäная наука", "акаäеìи÷еская
наука", "вузовская наука", "поисковые иссëеäования".

В пëане конöептуаëüных поäхоäов новоãо закона о
науке сëеäует отìетитü сëеäуþщее: pаботу наä новой pе-
äакöией закона нужно на÷инатü, пониìая, ÷то это буäет
в пеpвуþ о÷еpеäü коäифиöиpуþщий акт, котоpый не
äоëжен поäìенятü иëи äубëиpоватü остаëüные ноpìа-
тивные акты, но äоëжен своäитü все pеãуëиpование в
сфеpе науки в еäинуþ систеìу. Сектоp науки в посëеä-
ние ãоäы пpетеpпевает изìенения, так как, наpяäу с на-
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у÷ныìи оpãанизаöияìи, иссëеäования пpовоäят и ãос-
коpпоpаöии, и ÷астные коìпании, поэтоìу нужно ÷етко
опpеäеëитü, ÷то явëяется нау÷ной оpãанизаöией, а ÷то —
оpãанизаöией, веäущей нау÷нуþ и нау÷но-техни÷ескуþ
äеятеëüностü. В законопpоекте необхоäиìо отpазитü все
субъекты, на÷иная от нау÷ноãо pаботника и закан÷ивая
теìи, кто обеспе÷ивает нау÷ный сеpвис и без коãо со-
вpеìенная наука невозìожна. Также сëеäует опpеäеëитü
виäы нау÷ной и нау÷но-техни÷еской äеятеëüности и то,
как оöениватü ее pезуëüтативностü, особенно с у÷етоì не-
обхоäиìости конöентpаöии бþäжетной поääеpжки в наи-
боëее успеøных оpãанизаöиях и нау÷ных коëëективах. Pе-
ãуëиpуþщие ноpìы äоëжны касатüся нау÷ной инфpа-
стpуктуpы и инфоpìаöионноãо обеспе÷ения науки.
Минобpнауки Pоссии не поääеpживает иäеþ вкëþ÷ения в
пpоект закона вопpосов pеãуëиpования в сфеpе интеëëек-
туаëüной собственности и интеëëектуаëüных пpав, по-
скоëüку эти вопpосы отpажены в ÷асти IV Гpажäанскоãо
коäекса PФ, но с÷итает öеëесообpазныì описатü в законе
ìеханизìы закpепëения и особенности pаспоpяжения pе-
зуëüтатаìи нау÷но-техни÷еской äеятеëüности.

Pезуëüтаты, поëу÷енные наукой, не äоëжны ухоäитü
в собственностü ãосуäаpства, а äоëжны становитüся ис-
то÷никоì финансиpования и pазвития всеãо сектоpа
науки. Пpи этоì важно у÷итыватü pазвиваþщиеся в нау-
ке ìеханизìы саìооpãанизаöии — ìобиëüные нау÷ные
коëëективы, неãосуäаpственные акаäеìии, обществен-
ные объеäинения. Необхоäиìо ÷етко выäеëитü pоëи и
заäа÷и оpãанизаöий с особыì статусоì, устанавëивае-
ìыì ãосуäаpствоì, — ãосакаäеìий, ãосуäаpственных на-
у÷ных и наöионаëüных иссëеäоватеëüских öентpов. Пpи
этоì иìеет сìысë не тоëüко опpеäеëитü такие статусы,
но и зафиксиpоватü, ÷то от них ожиäает ãосуäаpство: на-
у÷ный pезуëüтат, экспеpтизу, ìетоäи÷ескуþ иëи инфоp-
ìаöионнуþ поääеpжку. Нау÷ная и нау÷но-техни÷еская
поëитика äо неäавних поp быëа сосpеäото÷ена на феäе-

pаëüноì уpовне, но ÷астü этой поëитики äоëжна бытü
вынесена в субъекты Pоссийской Феäеpаöии с закpеп-
ëениеì за ниìи соответствуþщих поëноìо÷ий и воз-
ìожностей финансиpования, так как от усиëий pеãиона
во ìноãоì зависит коìфоpтностü pаботы у÷еных и фоp-
ìиpование новых коëëективов.

Что касается каäpов äëя науки, то в äействуþщеì за-
коне вопpосы аттестаöии нау÷ных и нау÷но-пеäаãоãи÷е-
ских каäpов сëиøкоì äетаëизиpованы по сpавнениþ с
äpуãиìи ноpìаìи, поэтоìу пpи поäãотовке новоãо зако-
нопpоекта такой äиспpопоpöии сëеäует избеãатü. Теì
боëее ÷то в каких-то вопpосах нау÷ноìу сообществу
ëу÷øе äеëеãиpоватü пpаво саìоìу оöениватü кваëифи-
каöиþ сотpуäников.

Новый закон äоëжен не пpосто отpажатü новуþ сис-
теìу оpãанизаöии науки в Pоссии, но и опpеäеëятü пеp-
спективы ее pазвития, бытü своеãо pоäа фоpсайтоì. По-
этоìу в хоäе pазpаботки законопpоекта пpиäется вести
боëüøуþ пpосветитеëüскуþ pаботу во всех нау÷ных коë-
ëективах всех pеãионов стpаны. Быëо пpеäëожено вкëþ-
÷итü в пpоект закона о науке pазäеë о поäãотовке каäpов.

По пpоãнозу äепутатов Госäуìы, поäãотовка пpоекта
закона зайìет окоëо ãоäа. За это вpеìя пpеäстоит со-
бpатü и обобщитü все пpеäëожения, обсуäитü их с нау÷-
ной общественностüþ, в тоì ÷исëе на паpëаìентских
сëуøаниях, обëе÷ü в þpиäи÷еские ноpìы. Не искëþ÷е-
но, ÷то в усëовиях pефоpìиpования всех составëяþщих
ãосуäаpственной нау÷но-техни÷еской поëитики на соз-
äание и пpинятие систеìноãо, коäифиöиpованноãо за-
кона вpеìени потpебуется боëüøе. А пока пpавоотно-
øения в науке буäут pеãуëиpоватüся äействуþщиì зако-
ноäатеëüствоì, в котоpое пpи необхоäиìости буäут
вноситüся о÷еpеäные попpавки.

Pедакция
E-mail: bjd@novtex.ru

Инфоpмация
Выставочное общество "Уpальские Выставки" 

пpиглашает Вас с 25 по 27 ноябpя 2014 г. пpинять участие в специализиpованной выставке "Охpана тpуда".

Выставочный пpоект "Охpана тpуда" пpизван соäействоватü своевpеìенноìу поëу÷ениþ инфоpìаöии
о новейøих pазpаботках сpеäств инäивиäуаëüной защиты, спеöиаëизиpованной оäежäы и обуви, теì са-
ìыì способствуя pазвитиþ общественноãо пpоизвоäства и повыøая еãо безопасностü.

Напpавления выставки: Госуäаpственное упpавëение усëовияìи и охpаной тpуäа. Оpãанизаöия pаботы
по охpане тpуäа в отpасëях эконоìики и субъектах Pоссийской Феäеpаöии. Обу÷ение, повыøение ква-
ëификаöии по вопpосаì охpаны тpуäа. Соöиаëüное стpахование от нес÷астных сëу÷аев на пpоизвоäстве.
Безопасная техника и техноëоãии. Сpеäства инäивиäуаëüной и коëëективной защиты. Техни÷еская и по-
жаpная безопасностü и äp.

Менеджеp пpоекта: Ольга Алексеевна Соловьева

Доп. инф-я по тел: (343) 385-35-35
http://www.uv66.ru/vystavka/ekaterinburg/2014/LaborProtection_2014/
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Об оценке эффективности сpедств индивидуальной защиты 
(СИЗ) (по матеpиалам кpуглого стола)

About Estimation of Efficiency of Means of Personal 
Protection Equipment (on Materials of a Round Table)

Кpуãëый стоë "Оöенка эффективности сpеäств инäи-
виäуаëüной защиты" состояëся в Москве 12 ìаpта 2014 ã.
В неì пpиняëи у÷астие пpеäставитеëи Министеpства
тpуäа и соöиаëüной защиты PФ, Кëинскоãо института
охpаны и усëовий тpуäа, Ассоöиаöии pазpабот÷иков, из-
ãотовитеëей и поставщиков СИЗ, НИИ Меäиöины тpу-
äа, пpоизвоäитеëя СИЗ — коìпании 3М, а также пpеä-
ставитеëи кpупнейøих пpоìыøëенных коìпаний (Баø-
нефтü, Метаëëоинвест, Ме÷еë, Лукойë, Ноpникеëü),
явëяþщихся основныìи потpебитеëяìи СИЗ.

Поäнятые на кpуãëоì стоëе вопpосы касаëисü важ-
ности пpиìенения высокоэффективных СИЗ äëя сохpа-
нения зäоpовüя и тpуäоспособности pаботников, занятых
во вpеäных и опасных усëовиях тpуäа, а также эконоìи-
÷ескоãо стиìуëиpования pаботоäатеëей к пpиобpетениþ
таких СИЗ. У÷астники ìеpопpиятия обсуäиëи также су-
ществуþщие ìеханизìы законоäатеëüноãо pеãуëиpова-
ния охpаны тpуäа и отìетиëи, ÷то оäниì из основопо-
ëаãаþщих фактоpов обеспе÷ения инäивиäуаëüной за-
щиты pаботников на пpеäпpиятиях явëяется pазpаботка
поäзаконных актов, котоpые позвоëиëи бы поäбиpатü
наибоëее эффективные СИЗ äëя конкpетных пpоиз-
воäств.

Существуþщая сеãоäня в Pоссии систеìа охpаны
тpуäа наöеëена, ãëавныì обpазоì, на коìпенсаöиþ на-
носиìоãо pаботнику вpеäа, а не на еãо пpеäотвpащение.
На выпëату коìпенсаöий, связанных с вpеäныìи усëо-
вияìи тpуäа, ежеãоäно тpатится пpиìеpно 4 % ВВП
(окоëо 60 ìëpä pуб.), и тоëüко 1,5 ìëpä pуб. pасхоäуется
пpи pеаëизаöии пpевентивных ìеp, в тоì ÷исëе на по-
купку СИЗ. В pезуëüтате коëи÷ество работников с пpо-
фессионаëüныìи забоëеванияìи в наøей стpане еже-
ãоäно увеëи÷ивается на 6...8 тыс. ÷еëовек. Пpи этоì бы-
ëо отìе÷ено, ÷то pеаëüный показатеëü забоëеваеìости в
Pоссии ìожет бытü зна÷итеëüно выøе, так как боëü-
øинство пpофессионаëüных патоëоãий не äиаãностиpу-
ется на на÷аëüной стаäии, а выявëяется ëиøü посëе то-
ãо, как забоëевание стаëо хpони÷ескиì.

С 1 янваpя 2014 ã. вступиë в сиëу Феäеpаëüный закон
от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О спеöиаëüной оöенке усëовий
тpуäа", котоpый пpизван ìотивиpоватü pаботоäатеëей
пеpейти от коìпенсаöии вpеäа, наносиìоãо pаботнику
вpеäныìи фактоpаìи пpоизвоäства, к их пpеäотвpаще-
ниþ. В ÷исëе пpо÷еãо закон пpеäпоëаãает, ÷то pабото-
äатеëи, котоpые уëу÷øат усëовия тpуäа на пpоизвоäстве
и обеспе÷ат pаботников эффективныìи СИЗ, поëу÷ат
возìожностü сокpатитü коìпенсаöионные выпëаты, в
тоì ÷исëе в бþäжетные фонäы. Дëя этоãо, соãëасно äан-
ноìу закону, ввоäится новая пpоöеäуpа — спеöиаëüная
оöенка усëовий тpуäа, вкëþ÷аþщая pазäеëение усëовий

тpуäа на кëассы и поäкëассы по степени вpеäности и
(иëи) опасности и у÷итываþщая эффективностü ис-
поëüзуеìых СИЗ.

На кpуãëоì стоëе быëо отìе÷ено, ÷то важной заäа÷ей
явëяется также выpаботка поäхоäов оöенки эффектив-
ности СИЗ. Систеìа обязатеëüной сеpтификаöии, суще-
ствуþщая в настоящее вpеìя, пpеäусìатpивает соответ-
ствие СИЗ тpебованияì ТP ТС 019/2011 "О безопасно-
сти сpеäств инäивиäуаëüной защиты". Оäнако этот
поäхоä основан тоëüко на оöенке безопасности и защит-
ных свойств СИЗ в сìоäеëиpованных ëабоpатоpных ус-
ëовиях и не у÷итывает öеëый pяä фактоpов, таких как
спеöифи÷еские усëовия pабо÷их ìест, инäивиäуаëüные
особенности pаботников, обеспе÷енностü пеpсонаëа
СИЗ и пpавиëüностü их выбоpа äëя конкpетноãо pабо-
÷еãо ìеста, пpавиëüностü ноøения, сохpанение заявëен-
ных пpоизвоäитеëеì защитных свойств в хоäе носки и
äpуãие фактоpы pеаëüных пpоизвоäственных усëовий.

У÷астники кpуãëоãо стоëа с÷итаþт, ÷то äëя повыøе-
ния уpовня защиты pаботника необхоäиìо созäатü
пpакти÷еские ìетоäики оöенки эффективности СИЗ,
пpиìениìые в пpоизвоäственных усëовиях иëи в усëо-
виях, бëизких к таковыì. В ÷астности, на÷аëüник отäеëа
поëитики охpаны тpуäа Депаpтаìента усëовий и охpаны
тpуäа Министеpства тpуäа и соöиаëüной защиты PФ
В. А. Соëäунов отìетиë, ÷то "...внеäpение совpеìенной
пpоöеäуpы оöенки эффективности СИЗ пpивеäет к пpи-
ìенениþ боëее ка÷ественных сpеäств инäивиäуаëüной
защиты. Это позвоëит сохpанитü зäоpовüе pаботников
на пpоизвоäстве, а pаботоäатеëи поëу÷ат возìожностü
снизитü затpаты на выпëату ãаpантий и коìпенсаöий за
pаботу во вpеäных усëовиях. Метоäика оöенки СИЗ pаз-
pабатывается в Pоссии впеpвые. Сей÷ас ìы откpыты к
äиаëоãу со всеìи у÷астникаìи пpоöесса и пpизываеì
пpеäставитеëей пpоìыøëенных пpеäпpиятий, пpоизво-
äитеëей СИЗ и нау÷ное сообщество высказатü свои
пpеäëожения".

Существуþщуþ пpобëеìу оöенки эффективности
СИЗ R & D äиpектоp коìпании "3М Pоссия" С. Дìитpук
пpокоììентиpоваë так: "Во-пеpвых, äëя тоãо, ÷тобы эти
поäхоäы заpаботаëи, необхоäиìо, ÷тобы ìетоäики
оöенки эффективности СИЗ быëи бы конкpетны и, кpо-
ìе тоãо, пpакти÷ески пpиìениìы на боëüøинстве пpеä-
пpиятий, а зна÷ит, äоëжны бытü пpостыìи и неäоpоãи-
ìи. И такие ìетоäики существуþт и ìноãиìи стpанаìи
пpиìеняþтся непосpеäственно на пpоизвоäстве в те÷е-
ние öеëоãо pяäа ëет, äоказав своþ кpайнþþ поëезностü
и функöионаëüностü. В Pоссии äаже пpи отсутствии
пpоöеäуpы на законоäатеëüноì уpовне такие ìетоäики
пpиìеняþтся кpупныìи пpоизвоäственныìи пpеäпpия-
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тияìи в ÷астноì поpяäке. Эти ìетоäики тpебуþт ìини-
ìаëüной поäãотовки пеpсонаëа и эконоìи÷ноãо аппаpа-
туpноãо обеспе÷ения, котоpое впоëне ìожет бытü созäано
оте÷ественныìи пpоизвоäитеëяìи. Во-втоpых, пpоекти-
pование и pазвитие СИЗ в посëеäние äесятиëетия быëо
напpавëено, ãëавныì обpазоì, иìенно на уëу÷øение
коìфоpта пpиìенения и у÷ет инäивиäуаëüных особен-
ностей ÷еëовека (физиоãноìи÷еских и пp.) и созäаëо та-
кие пpоäукты, котоpые пpи пpавиëüноì поäбоpе ìоãут
обеспе÷итü высо÷айøий уpовенü защиты äëя ëþбых pа-
ботников и виäов pабот".

"Сеãоäня пpоìыøëенные коìпании испытываþт äе-
фиöит кваëифиöиpованных каäpов, поэтоìу оpãаниза-
öия охpаны тpуäа — оäна из пеpвоо÷еpеäных заäа÷. Но
на законоäатеëüноì уpовне нет инстpуìента, котоpый
позвоëиë бы опpеäеëитü эффективные сpеäства защиты
в зависиìости от pеаëüных усëовий на пpоизвоäстве.
В этой связи кpупный бизнес вынужäен саìостоятеëüно
pазpабатыватü ноpìативы, осуществëятü поäбоp СИЗ,
пpовоäитü обу÷ение пеpсонаëа, оpãанизовыватü испыта-
ние, пpовеpку и оöенку сpеäств защиты на пpоизвоäст-
ве, но нужны общие станäаpты, котоpые опpеäеëиëи бы

поpяäок выбоpа и испоëüзования сpеäств защиты äëя
всех пpеäпpиятий", — сообщиë на÷аëüник Упpавëения
пpоìыøëенной безопасности, охpаны тpуäа и экоëоãии
УК "Метаëëоинвест" В. Гоpба÷ев.

В закëþ÷ение у÷астники кpуãëоãо стоëа соøëисü во
ìнении о необхоäиìости äаëüнейøеãо сотpуäни÷ества
законоäатеëüных оpãанов, пpоìыøëенных пpеäпpиятий
и пpоизвоäитеëей СИЗ äëя pазpаботки наибоëее совеp-
øенных ìетоäик, котоpые позвоëиëи бы опpеäеëятü со-
ответствие пpиìеняеìых СИЗ pеаëüныì усëовияì тpуäа.
В хоäе обсужäения быëо обpащено вниìание на испоëü-
зование ìежäунаpоäноãо опыта оöенки эффективности
СИЗ. В pаìках этоãо ìеpопpиятия у÷астники также об-
суäиëи возìожностü поäãотовки экспеpтов, котоpые бу-
äут осуществëятü оöенку СИЗ в соответствии с новой
ìетоäикой. Пpинятü у÷астие в обу÷ении таких спеöиа-
ëистов ìожет Ассоöиаöия pазpабот÷иков, изãотовите-
ëей и поставщиков СИЗ.

Pедакция
E-mail: bjd@novtex.ru
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Со второãо поëуãоäия 2014 ãоäа журнаë "Безопасностü жизнеäеятеëüности" буäет выхоäитü без
Приëожения.
При этоì объеì журнаëа увеëи÷ится с 56 äо 72 стр.
Основные причины такого изменения политики редакции:
необхоäиìостü ускорения пубëикаöии поступаþщих в реäакöиþ статей;
отсутствие "ВАКовскоãо" статуса у ìатериаëов, пубëикуеìых в Приëожениях.
Реäакöия преäпоëаãает сохранитü в виäе саìостоятеëüных рубрик некоторые направëения,

по которыì выпускаëисü Приëожения, наприìер, "Преäставëяеì орãанизаöиþ" (вуз, кафеäру и т. ä.).
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