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УДК 101.1:316

Е.А. ДЕРГАЧЕВА

СОВРЕМЕННАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС
ИНТЕГРАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОГЕННЫХ

И ПРИРОДНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

В статье рассматривается современная глобализация как процесс, обусловливающий взаимосвя-
занные социально-техногенные и природно-биологические изменения. Рыночно-ориентированный характер
развития современного глобального социума приводит к широкому распространению на планете искусст-
венных веществ и технологий, поскольку они высокоприбыльны. Такая утилитарно-прагматическая на-
правленность мирового научно-технического развития является основной причиной глобальных транс -
формаций в обществе и человеке, техносфере и биосфере. Поэтому глобализацию следует рассматривать
не просто как социально-экономическое и социоприродное явление, а как более широкий процесс интегра-
тивных социальных, искусственных и природных изменений.

Ключевые слова: глобализация, социально-техногенные и природно-биологические процессы, био-
сфера, техносфера, общество.

Глобализацию как объект социаль-
но-философских исследований начали
изучать относительно недавно ввиду то-
го, что само понятие, раскрывающее
смыслы данного явления, сформирова-
лось в рамках междисциплинарной об-
ласти научных знаний – глобалистики –
лишь в конце 80-х – начале 90-х годов
ХХ века. Однако в трудах отечественных
и зарубежных исследователей это поня-
тие и соответствующий ему феномен не
приобрели однозначного толкования.
Разброс мнений связан с частнонаучными
трактовками данного явления и ценност-
но-мировоззренческими позициями об-
ществоведов.Поэтому необходим меж-
дисциплинарный подход, связывающий
воедино различные интерпретации дан-
ного явления и отражающего его поня-
тия. Эту задачу во многом решает фило-
софское осмысление феномена «глобали-
зация».

В наиболее общем виде все более
расширяющиеся на планете рыночное
хозяйствование, основанные на нем со-
циальные взаимосвязи и другие измене-
ния, которые унифицируют условия и
образ жизни населения в разных странах,
получили название «глобализация». Од-

нако процесс глобализации не сводится
только к изменениям в социально-
экономических сферах общественной
жизни. Этот процесс включает не только
общество и людей,  но и природу,  в рам-
ках которой они существуют. Общество
развивается в естественной природе
(биосфере), связано с ней обменными
процессами – сначала естественными, а
затем и социально-техногенными про-
цессами, поэтому феномен глобализации
необходимо рассматривать как процесс
социально-техногенного (т.е. интегриро-
ванного социотехноприродного) разви-
тия мира [4, 6].

Современное глобализирующееся
техногенное (индустриальное и постин-
дустриальное) общество, развиваясь в
биосфере, создает с помощью научно-
технических производительных сил ис-
кусственную неживую природу – техно-
сферу [2, 3]. Ее составляющими элемен-
тами являются искусственные объекты
(средства производства, индустриальные
комплексы, города, сооружения), синте-
тические химические вещества, искусст-
венные электромагнитные поля и др. С
одной стороны, расширяющаяся техно-
сфера воздействует на сам социальный

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ БИОСФЕРНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ



Вопросы биосферной совместимости городов и поселений

5--------------------------------  № 2, 2014 (апрель - июнь)

организм, что приводит к становлению
техногенности среды обитания и образа
жизни населения в городах. С другой
стороны, она техногенно трансформиру-
ет биосферную природу, что способству-
ет ее деградации, разрушению и как
следствие – нарастанию экологического
кризиса [8, 9].

В начале XXI века к техногенным
общественным системам относятся про-
мышленно развитые страны, переходя-
щие к постиндустриализму, – это «Боль-
шая тройка» (или триада) – Северная
Америка (США, Канада), Западная Евро-
па (Европейский союз /ЕС/) и Япония,
составляющие ядро (центр) мировой
экономической системы, и страны полу-
периферии, борющиеся за близость к яд-
ру – это индустриальная Россия и страны
бывшего СССР, Китай, «новые индуст-
риализирующиеся государства», которые
примыкают к одному из трех центров
экономической власти (Южная Корея и
другие страны Азиатско-Тихоокеанского
региона – к Японии, Турция – к ЕС, Бра-
зилия и Аргентина – к США) и ряд дру-
гих. Страны неразвитой периферии, спе-
циализирующиеся на экспорте природ-
ных ресурсов и продукции сельского хо-
зяйства, еще нельзя в полной мере на-
звать техногенными, так как их экономи-
ка базируется в значительной степени на
традиционных отраслях, в которые по-
степенно из развитых стран проникают
современные технологии.

Эволюция техногенной обществен-
ной системы осуществляется преимуще-
ственно на основе объединения усилий
науки, техники, технологий, производст-
ва и создаваемой ими искусственной
среды – техносферы. Последняя (техно-
сфера) сконцентрирована в основном в
городских поселениях. И хотя в начале
XXI века в городах проживает уже более
половины населения земного шара, ур-
банизацию все же не следует ассоцииро-
вать только с ростом малых, средних,
крупных городов (в т.ч. мегаполисов) и
их агломераций, увеличением в них чис-
ленности населения. Это более сложный

процесс, который затрагивает города и
пригородные зоны, а также сельскую ме-
стность, тем самым, предопределяя ее
качественные трансформации – урбани-
зацию пригородов и села.

Можно не согласиться с тем,  что
техногенное развитие  разрушительным
образом воздействует на естественные
природные системы. В качестве примера
следует привести опыт развитых стран,
которые разрабатывают и реализуют
проекты экологического благоустройства
урбанизированных поселений (так назы-
ваемых экополисов), окруженных де-
ревьями и прудами, расширяют площади
заповедников. Но в действительности и в
этих странах естественных экосистем, не
затронутых антропогенной деятельно-
стью, почти не осталось, поскольку они
подверглись качественным техногенным
преобразованиям, направленным как
вглубь (почвы), так и вширь (ландшаф-
ты), что значительно снизило их продук-
тивность. Так, в США уничтожено 95%
первичных лесных массивов,  а в Европе
их вообще не осталось. Восстановленные
вторичные леса бедны питательными
веществами и видовым разнообразием,
медленно растут, а древесина обладает
низким качеством [10, С.111].

В настоящее время в развитых
странах в связи с нарушенным экобалан-
сом развитие и внедрение экологически
чистых технологий рассматривается как
основной фактор в решении природо-
охранных проблем. Поэтому, используя
преимущественно директивные инстру-
менты государственной политики,  эти
страны перестраивают свое хозяйство,
увеличивая долю более экологичных от-
раслей и реализуя концепцию «экологи-
ческой» экономики, суть которой заклю-
чается в развитии рынка, не наносящем
ущерб естественной природной среде. В
результате на данный момент, согласно
данным, приводимым Н.А. Пискуловой,
наиболее развитая система экологиче-
ского регулирования создана в странах
Западной Европы (в первую очередь, в
Германии, Нидерландах и Великобрита-
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нии), а США является страной, где впер-
вые начала разрабатываться экологиче-
ская политика (в 1960–1970-х гг.). В не-
которых развивающихся странах также
разрабатываются и принимаются меры
по включению природоохранного факто-
ра в стратегии национального развития,
хотя эти стандарты нередко занижаются
и не всегда выполняются, что связано с
недостатком финансирования и контроля
[11, С.121-122, 125-126, 128].

Действительно, создается впечатле-
ние,  что принимаются достаточно эффек-
тивные (хотя и требующие дальнейшего
усовершенствования) законодательные,
экономические и корпоративные меры по
восстановлению природной среды. Но
реализуемых в локальных масштабах мер
по сохранению биосферы оказывается
недостаточно, поскольку давление обще-
ства и его деятельности на естественную
природную среду постоянно нарастает и
по масштабам превышает возможности ее
безопасной эволюции. Разрушение при-
родной среды происходит быстрее, чем ее
самовосстановление. Та же среда, кото-
рую пытаются сохранить на освоенных
человеком территориях, уже не является
естественной, первозданной природой,
характерной для земледельческого со-
циума, использовавшего естественные,
биосферные (земледельческие) техноло-
гии. Отсюда создателем технически
трансформированной среды является тех-
ногенный социум, соединяющий с помо-
щью небиосферных (искусственных) тех-
нологий «техно» и изменяемое биосфер-
ное. В результате его деятельности возни-
кает техногенно трансформированный
биосферный организм, в который пре-
вращается разрастающаяся биотехноло-
гическая, генетически модифицирован-
ная, постбиосферная живая природа. По-
лучается замкнутый круг: общество по-
рождает техносферу, которая эволюцио-
нирует за счет уничтожения ресурсов
биосферы, причем спасение последней
связывается с сознательным крупномас-
штабным вмешательством социального
«техно»  в природные процессы.  Все это

свидетельствует о противоречивости тех-
ногенности.

Эволюция техногенного общества
осуществляется по пути нарастающих
взаимодействий техносферы с социопри-
родными системами.  Искусственная,  ур-
банизированная инфраструктура техно-
сферы, наполненная мириадами инфор-
мационно-коммуникационных сетей
транспорта и связи, становится неотъем-
лемым элементом обеспечения жизнедея-
тельности развивающегося социума. Та-
ким образом, объекты и элементы техно-
сферы порождают в обществе и природе
системные изменения, которые в сово-
купности создают феномен техногенно-
сти социального и социоприродного раз-
вития и расширения такого развития в
мире. Причем техносфера придает суще-
ственное и нарастающее ускорение не
только социальным, но и социально-
природным процессам, усугубляет со-
путствующие им глобальные проблемы.
Универсализирующаяся техносфера уча-
ствует в обменных процессах между со-
циосферой и биосферой, становясь со-
ставляющей глобализационных процес-
сов. Все это свидетельствует о том, что
современная глобализация выступает как
процесс системно-интегрированного со-
циотехноприродного развития [6].

В современной глобализации важ-
ную роль играет информатизация, стяги-
вающая мир воедино. Информатизация
придает новое качество техносфере, по-
скольку позволяет ускорить ее разраста-
ние за счет интенсификации хозяйствен-
ной деятельности региональных и меж-
дународных предприятий, создания ми-
ровых научно-технических производи-
тельных сил, а в итоге – распространения
интеграционных процессов за пределами
национальных общественных организ-
мов. В результате в различных городах
мира складывается планетарное технико-
технологическое единство процессов ур-
банизации и техносферизации, ориенти-
рованных все больше и больше на по-
требности транснациональных промыш-
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ленных, аграрных и обслуживающих
корпораций и рынков.

В начале XXI века идет активное
преобразование природно-биологических
систем, разработка и последующее рас-
пространение трансгенных живых орга-
низмов. В глобальных масштабах транс-
национальных корпораций (ТНК, как их
главных разработчиков) переходят к
коммерческому использованию био- и
нанотехнологий. Таким образом, эконо-
мическая элита общества начинает целе-
направленно расширять техногенность и
в формах создания биологической жизни.
Глобализирующиеся техногенные со-
циумы вовлекают в техногенное хозяй-
ствование и строительство техносферы
аграрные общества, технологически за-
висимые от развитого мира. Удаленные
от «центрального» капитализма такие
страны вынуждены воспроизводить ин-
дустриально-техногенную модель разви-
тия, диктуемую глобальными «игрока-
ми» бизнеса, поскольку от этого отчасти
зависит их временное социально-
экономическое благополучие. Так созда-
ется базис глобализации – техногенный
хозяйственный организм, качественно
трансформирующий природу [7].

Современная глобализация соответ-
ствует техногенному этапу развития об-
щества и окультуривания им природы.
Глобализирующийся техногенный соци-
ум на основе целенаправленного расши-
рения различных элементов искусствен-
ного – от синтезированных веществ,
включая продукты питания, до электро-
магнитных полей – перестраивает сам
общественный организм (в т.ч. челове-
ка), прежнюю систему развития природы
и ее жизни, которая существовала на
Земле на протяжении почти 3,8 млрд.
лет. Искусственные вещества (ксенобио-
тики, супертоксиканты) через пищевые
цепи постоянно включаются в биосфер-
ный биотический круговорот веществ,
трансформируют, нарушают его замкну-
тость, получая повсеместное распростра-
нение, в результате чего локальные тех-
ногенные биогеохимические процессы

становятся глобальными. Эти качествен-
но отличные от биосферы техносферные
объекты интегрируются с естественными
организмами и человеком, создавая про-
межуточные формы жизни между естест-
венным и искусственным миром – техно-
биосферу, техногенного человека, транс-
генные растения, клонированных живот-
ных, а в глобальном масштабе – техно-
биогеохимические круговороты веществ,
энергии и информации [4, 5].

Но на этом глобальность развития
не заканчивается. Так, в 2010 году под
руководством генетика Джея Крейга
Вентера была создана искусственная
клетка, геном которой был сконструиро-
ван на основе информационных техноло-
гий.  Причем эта новая форма жизни,
ДНК которой получена искусственно,
способна самовоспроизводиться и функ-
ционировать в любой клетке, а ее исход-
ные качественные характеристики целе-
направленно задаются социумом. Соот-
ветственно, широкомасштабное примене-
ние синтетической бактерии «Синтия» в
Мексиканском заливе для очищения воды
от разливов нефти обернулось тем, что
бактерия мутировала и вместо нефти ста-
ла «пожирать»  живую природу и людей.
Уже в 2010 году свыше 100 тыс. человек,
живущих на территории Мексиканского
залива, заболели «чумой залива», их тела
и внутренности покрыты язвами, очень
трудно поддающимися лечению [12]. Эти
и многие другие факты свидетельствуют
о том, что в совокупности планетарное
системное взаимодействие социальных,
техносферных и природно-
биологических процессов определяет из-
менение характера эволюции социопри-
родной жизни на Земле с естественной на
техногенную и даже нарастающую ис-
кусственную.

Глобальные процессы и проблемы,
разворачивающиеся в последние два-три
столетия техногенного общественного
развития, пока что глубоко не изучены
ни философией, ни наукой, что не позво-
ляет охватить разумом перспективы но-
вого этапа эволюции жизни на Земле,
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включить эти вопросы в сферу рассмот-
рения теорий устойчивого социоприрод-
ного развития.В ходе взаимодействия
социальных, искусственных и природно-
биологических компонентов современ-
ного мира формируются интегрирован-
ные закономерности его развития. В со-
вокупности они и составляют феномен
современной системной глобализации.
На мой взгляд, именно философское и
междисциплинароное осмысление совре-
менной глобализации позволит осознать

судьбоносность для человечества и при-
роды совершаемых в мире переходных
интегративных техногенных процессов.
Эти процессы активно изучаются иссле-
дователями Брянской научно-
философской школы социально-
техногенного развития мира
Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачевой,
Н.В.Попковой, Н.Н.Лапченко,
С.Н.Чувиным и др. [1, 3].
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The article considers the modern globalization as a process contributing to social-technogenic and natural-
biological changes.Market-oriented character of development of the modern global society leads to widespread on
the planet artificial substances and technologies, as they are highly profitable.This utilitarian-pragmatic orienta-
tion of the world's scientific and technological development is the main cause of global transformations in society
and man, the technosphere and the biosphere.Therefore, globalization should not be seen simply as a socio-
economic and socio-natural phenomenon, but as a wider process of integrative social, artificial and natural
changes.

Keywords: globalization, social, technogenic and natural biological processes, biosphere, technosphere, so-
ciety.
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УДК 323.22/.28:316.4

К.К. КОЛИН

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Анализируется проблема определения стратегических приоритетов развития России на среднесрочную
перспективу в современных условиях ее геополитического окружения, а также становления глобального ин-
формационного общества. Показано, что такими приоритетами являются решение гуманитарных проблем,
повышение эффективности государственного управления и осуществление новой научно-технологической ре-
волюции. Рассмотрены наиболее актуальные задачи для каждого из этих приоритетных направлений.

Ключевые слова: гуманитарная революция,информационная война, информационное общество, качест-
во жизни, наука и технологии, национальная безопасность, образование, стратегия информационной безопас-
ности.

В настоящее время Россия находит-
ся перед лицом целого комплекса гло-
бальных вызовов и угроз, многие из ко-
торых представляют собой серьезную
опасность для дальнейшего развития на-
шей страны и требуют безотлагательной
и адекватной реакции. Актуальная про-
блема состоит в том, чтобы определить
наиболее важные стратегические при-
оритеты развития России на ближайшую
и среднесрочную перспективу, которые
необходимо учитывать при формирова-
нии стратегии ее дальнейшего развития.
В данной работе сделана попытка опре-
делить такие приоритеты с учетом спе-
цифики проявления в России  тех основ-
ных глобальных угроз развитию цивили-
зации в XXI веке, которые уже были рас-
смотрены автором ранее[3].

Кластерный подход к исследованию
глобальных вызовов, проблем и угроз

развитию цивилизации в XXI веке
В условиях системного кризиса, ко-

торый, по мнению многих ученых, пере-
живает современная цивилизация, мно-
гие глобальные проблемы существенным
образом обостряются и, взаимодействуя
между собой,  усиливают друг друга.  Не-
которые из этих проблем приобретают
общепланетарный характер, а другие бо-
лее явно проявляют себя на региональ-
ном уровне –  в отдельных странах и ре-
гионах мира, каждый из которых имеет
свою специфику. Это утверждение в
полной мере относится и к России, кото-

рая в настоящее время вступает на путь
перехода от сырьевого типа экономики к
инновационной модели развития на ос-
нове системы государственного страте-
гического планирования. Этот переход
осуществляется в условиях, когда еще не
полностью преодолены последствия гло-
бального финансово-экономического
кризиса 2008-2009 годов, а внешняя по-
литическая обстановка вокруг России
существенным образом усложняется в
связи с известными событиями на Ук-
раине.  В этих условиях выбор и научное
обоснование стратегических приоритетов
развития страны приобретает особо важ-
ное значение. Ведь именно он в значи-
тельной степени определяет вероятность
достижения основных целей этого разви-
тия, при котором должен быть обеспечен
баланс внутренних и внешних стратеги-
ческих интересов России.

В указанной выше работе показано,
что глобальные угрозы развитию циви-
лизации в XXI веке целесообразно рас-
сматривать в виде следующих трех кла-
стеров:

-«ПРИРОДА»  -  кластер,  который
содержит угрозы геофизического, био-
сферного и космического характера;

-«ОБЩЕСТВО» - кластер угроз в
социальной  сфере;

-«ЧЕЛОВЕК» - кластер, в состав ко-
торого включены угрозы для безопасно-
сти самого человека, а также угрозы с его
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стороны для других людей, природы и
общества.

Состав и краткое содержание ос-
новных угроз в составе каждого кластера
представлены в таблице 1. При их рас-
пределении учитывалась область  прояв-
ления той или иной угрозы – природа,
общество или человек. При этом в состав
кластера «ПРИРОДА»  включены  угро-
зы, которые проявляют себя как в живой,
так и в неживой природе, включая зем-
ное и космическое пространство.

Исследования показывают, что ос-
новной причиной возникновения боль-
шей части глобальных угроз является
разрушительная техногенная деятель-
ность человека. Даже такая глобальная
угроза, как изменение климата планеты,
по мнению ряда специалистов, обуслов-
лена именно этой деятельностью, а не
природными явлениями и закономерно-
стями.

Таблица 1 – Структура и содержание кластеров глобальных угроз развитию цивилизации
в XXI веке

Кластер Содержание угрозы
«ПРИРОДА» Истощение природных ресурсов планеты

Разрушение биосферы
Приближение экологической катастрофы
Глобальные изменения климата
Природные катаклизмы – землетрясения, цунами, наводнения,
вулканические извержения
Смена магнитных полюсов планеты
Разрушение озонового слоя Земли
Угрозы из космоса – метеоритная опасность и аномальные
выбросы плазмы при изменениях солнечной активности.

«ОБЩЕСТВО» Демографическая революция
Недостаток продуктов питания
Социальное расслоение общества
Противостояние культур (Конфликт цивилизаций)
Информационные войны
Виртуализация общества
Снижение уровня образованности общества
Угроза новой мировой войны

«ЧЕЛОВЕК» Нравственная и интеллектуальная деградация человека
Разрыв поколений» в науке, образовании, культуре,
сфере высоких технологий
Трансформация института семьи
Биологические и психологические изменения человека
Утрата человеком инстинкта самосохранения

Наиболее сильно деятельность че-
ловека проявляет себя в кластере «ОБ-
ЩЕСТВО», в котором все глобальные
угрозы имеют гуманитарную первопри-
чину.  Одна из них –  это быстрый рост
населения планеты, который обостряет
проблемы продовольствия, экологии, со-
циального расслоения и образования, а
также проблемы миграции населения и

связанные с ними проблемы противо-
стояния культур, характерных для раз-
личных стран и регионов мира. Данные
прогноза ООН по динамике численности
населения в различных  странах и регионах
мира показывают, что демографические
проблемы  в XXI веке будут нарастать и
станут причиной многих глобальных
проблем, одной из которых является
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снижение общего уровня образованности
общества. Отметим, что это происходит
не только в слаборазвитых странах, но
также и там, где уровень жизни является
существенно более высоким, в том числе
– и в России.
Стратегические приоритеты развития

России до 2030 года
Необходимо учитывать, что гло-

бальные вызовы и угрозы имеют ряд
особенностей своего проявления в раз-
личных странах и регионах мира. Так,
например, для стран Африки, Индии и
Китая угрозой является быстрый рост
численности их населения. В то время
как для стран Европы, а также Белорус-
сии и России, наоборот, угрозу представ-
ляет депопуляция их населения.

Различаются также и приоритеты
многих глобальных проблем, а также тех
вызовов, которые эти проблемы обуслав-
ливают. Так, например, Президентом Ка-
захстана Нурсултаном Назарбаевым
сформулированы следующие
10глобальных вызовов для этой страны в
XXI веке:

-ускорение исторического времени;
-глобальный демографический дис-

баланс;
-угроза продовольственной безопас-

ности;
-острый дефицит воды;
-глобальная энергетическая безо-

пасность;
-исчерпание природных ресурсов;
-третья индустриальная революция;
-нарастающая социальная неста-

бильность;
-кризис ценностей нашей цивилиза-

ции;
-угроза новой мировой дестабилиза-

ции.
Анализ этих вызовов и угроз при-

менительно к условиям современной
России показывает, что различия в их
проявлении в нашей стране и в Казахста-
не являются весьма существенными. Нам
представляется, что на период до 2030
года (а на более длительный период вре-

мени прогнозировать очень сложно) для
России наибольшую опасность представ-
ляют следующие проблемы, вызовы и
угрозы:

-нравственная и интеллектуальная
деградация российского общества;

-недостаточная эффективность
государственного управления;

-высокий уровень коррупции;
-социальное расслоение и бедность;
-национальная разобщенность

России;
-депопуляция коренного населения;
-внешние политические угрозы;
-угроза продовольственной

безопасности;
-технологическая отсталость;
-экологические угрозы.

Указанные выше вызовы и угрозы
перечислены в той последовательности,
которая отражает точку зрения автора
данной работы на их приоритетность для
национальной безопасности России. Ко-
нечно, эта приоритетность, как и сам пе-
речень угроз, требуют научного обсуж-
дения, но то, что такой перечень необхо-
дим не только для Казахстана,  но и для
России, сомнений не вызывает. Он, в ча-
стности, необходим для определения
стратегических приоритетов развития
России на ближайшие годы. Наши пред-
ложения по этому вопросу представлены
в таблице 2.

Гуманитарная революция как при-
оритетное направление

в стратегии модернизации России
Результаты анализа глобальных уг-

роз развитию цивилизации в XXI веке, а
также специфики их проявления в Рос-
сии показывают, что подавляющая часть
этих угроз обусловлена гуманитарными
факторами. Поэтому гуманитарные ас-
пекты развития России должны стать
приоритетными в стратегии дальнейшего
развития нашей страны и обеспечения ее
национальной и глобальной безопасно-
сти.  Для этого нам необходимо будет
решить следующие три крупных задачи:



Вопросы биосферной совместимости городов и поселений

13--------------------------------  № 2, 2014 (апрель - июнь)

Таблица2 – Стратегические приоритеты России на период до 2030 года
№
п/п

Стратегический приоритет
развития России Задачи и направления решения проблемы

1. Новая гуманитарная
революция

Новая государственная культурная политика
России, ориентированная на повышение
нравственности и национального единства.
Снижение остроты социального неравенства.
Решение проблем депопуляции  населения и
миграции.

2. Повышение эффективности
государственного
управления

Переход к системе государственного
стратегического планирования.
Централизованное управление научно-техническим
развитим страны.
Комплексная система мониторинга национальной
безопасности России.

3. Научно-технологическая
революция

Повышение социального статуса ученых,
преподавателей и технических специалистов.
Повышение качества образования.
Возрождение сельского хозяйства как социально-
экономический проект.
Информационное развитие страны.
Технологическая революция.

1. Разработать и реализовать основы
такой государственной культурной по-
литики, которая позволит остановить
дальнейшую нравственную деградацию
российского общества и обеспечит укре-
пление национального единства России
перед лицом внешних и внутренних уг-
роз для ее национальной безопасности.
Эта работа уже начата. Министерством
культуры РФ подготовлен и в мае 2014 г.
представлен в сети Интернет для обще-
ственного обсуждения проект «Основ
государственной культурной полити-
ки»[9].

По нашему мнению, сегодня очень
важно принципиально изменить отноше-
ние общества и государства к понима-
нию стратегической роли российской
культуры в обеспечении национальной и
глобальной безопасности России и окру-
жающих ее стран и регионов мира. Если
это будет сделано, то через 10 лет мы бу-
дем жить в совсем другой стране, а Ми-
нистр культуры станет не только членом
Совета Безопасности Российской Феде-
рации, но также и заместителем Предсе-

дателя Правительства России. Ведь для
решения поставленных выше стратегиче-
ских задач именно он должен осуществ-
лять руководство всеми средствами мас-
совой информации, включая телевидение
и Интернет,  а также Комитет РФ по пе-
чати.

2. Следующая задача состоит в том,
чтобы существенно снизить остроту со-
циального неравенства в России,  что
должно быть сделано, главным образом,
за счет ликвидации бедности. Ведь
именно бедность, а не различие в мате-
риальном обеспечении отдельных групп
населения, создает в стране повышенный
уровень социальной напряженности.
Опыт Казахстана, где в последние годы
величину «децильного коэффициента»
удалось сократить почти в два раза (с 11
до 6),  показывает,  что решение этой,  ис-
ключительно острой для России пробле-
мы вполне реально.

3. В числе демографических проблем
России предстоит решить три крупных
задачи: остановить дальнейшую депопу-
ляцию коренного населения, обеспечить
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приток рабочей силы в районы Сибири и
на Дальнего Востока, а также направить
миграционные потоки (в том числе,  с
территории Украины) в те регионы на-
шей страны, которые являются приори-
тетными в стратегии ее дальнейшего раз-
вития.

Каждая из перечисленных выше за-
дач является комплексной, а масштабы и
стратегическая значимость этих задач
таковы, что их решение в совокупности
будет означать для России новуюгумани-
тарную революцию, результаты которой
необходимы для решения всех других
задач в стратегии ее дальнейшего разви-
тия.

Повышение эффективности
государственного управления
По оценкам ряда специалистов, су-

ществующая сегодня в России система
государственного управления является
недостаточно эффективной и нуждается
в реформировании. Прежде всего, здесь
необходимо решить проблему перехода
на систему государственного стратегиче-
ского планирования и коренным образом
изменить ситуацию в области использо-
вания интеллектуального потенциала
страны. С этой целью нужно принять фе-
деральный закон «О государственном
стратегическом планировании», проект
которого подготовлен еще в августе 2012
г. Основная цель этого закона состоит в
том, чтобы создать правовую основу для
среднесрочного и долгосрочного страте-
гического планирования развития стра-
ны, которое должно осуществляться на
основе результатов четырех стратегиче-
ских прогнозов по согласованным между
собой государственным и региональным
программам.

Прошедшие два года показали, что
наша страна к решению этой важной за-
дачи еще не готова. Можно найти для
этого различные объяснения, но, как из-
вестно, тот, кто хочет решить задачу,
ищет не причину, а способ. А задача эта
Президентом России поставлена, поэто-
му решать ее придется, даже если для
этого нужно будет принять соответст-

вующие организационные и кадровые
решения. Ведь и современный Китай, и
Казахстан успехами в своем социально-
экономическом и научно-техническом
развитии во многом обязаны именно ис-
пользованию методов государственного
стратегического планирования.

Используя положительный опыт
Китая, представляется также целесооб-
разным разработать и принять Закон «О
научно-техническом развитии Россий-
ской Федерации», который будет на-
правлен на создание необходимых усло-
вий для эффективной интеллектуальной
деятельности и обеспечение централизо-
ванного руководства решением ком-
плексной проблемы создания и внедре-
ния новых технологий в оборонном и
промышленном комплексе, перехода
страны к новому, шестому технологиче-
скому укладу. С этой целью в данном за-
коне должен быть определен достаточно
высокий социальный статус научных ра-
ботников, преподавателей высшей шко-
лы и специалистов сферы высоких тех-
нологий, а также работников оборонно-
промышленного комплекса России, ко-
торый вновь, как это было ранее, должен
стать «локомотивом» ее научно-
технологического развития.

Что же касается централизации
управления научно-техническим разви-
тием, то здесь нам также следует более
детально изучить опыт Китая, в котором
для этих целей существует специальный
правительственный орган, наделенный
необходимыми полномочиями и одно-
временно выполняющий функции, кото-
рые в СССР осуществляли Государст-
венный комитет по науке и технике и
Военно-промышленная комиссия при
Совете Министров СССР [8].

Еще одна крупная задача состоит в
том, чтобы создать и ввести в действие
комплексную систему мониторинга на-
циональной безопасности России. Про-
веденные в Российской академии наук
исследования, в которых принимал уча-
стие и автор настоящей работы, показа-
ли, что без решения этой задачи основ-
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ные цели стратегии национальной безо-
пасности России не смогут быть достиг-
нуты в полной мере. Ведь ключевая идея
этой стратегии состоит в том, чтобы
обеспечить национальную безопасность
страны не столько путем укрепления ее
обороноспособности, но, главным обра-
зом, за счет комплексной модернизации
и социально-экономического развития
[12]. А для этого нужно иметь не только
комплексную  программу этого развития,
но также и оперативные данные о ходе ее
выполнения. Исследования показали, что
для этих целей необходимо разработать
целый ряд новых критериев и показате-
лей, которые позволяли бы количествен-
но и качественно оценить вклад той или
иной отрасли (или органа управления) в
дело укрепления национальной безопас-
ности страны. А это, как оказалось, весь-
ма сложная научно-методологическая и
организационная проблема, для решения
которой потребуется несколько лет. Тем
не менее, именно ее решение должно
существенно повысить эффективность
всей системы государственного управле-
ния в России.  По нашему мнению,  эта
задача должна стать стратегическим
приоритетом России на ближайшие годы.

Новая научно-технологическая
революция в России

О необходимости проведения в
России новой научно-технологической
революции в последние годы
неоднократно писали и говорили многие
известные российские ученые, а также
государственные и общественные
деятели.  Очень важно, что эту
стратегическую задачу видит в качестве
приоритетной и Президент России В.В.
Путин, который еще раз указал на нее в
своем выступлении на Международном
экономическом форуме в Санкт-
Петербурге в 2014 году.

По нашему мнению, одна из
главных сложностей здесь заключеатся в
том, что эта проблема должна решаться
комплексно, а не фрагментарно, как это
происходит сегодня. Ведь в структуре
правительства Росссии нет даже органа

централизованного управления ее
решением. Поэтому многие
государственные программы в данной
области не согласованы между собой и
не поддерживаются необходимыми
кадрами, стандартами, правовым и
информационным обеспечением.  Все это
придется создавать практически заново в
условиях нарастающих попыток
экономической и политической изоляции
России со стороны США и некоторых их
сторонников в сранах ЕЭС.

Но говорят, «нет худа без добра».
Эту новую геополитическую ситуацию
нужно использовать для пересмотра
стратегии и тактики научно-
технологического развития России,
сделав приоритетными задачи
повышения эффективности
использования ее собственного
интеллектуального потенциала и
расширения научно-технологического
взаимодействия с другими странами. В
первую очередь, это должны быть
страны вновь созданного Евразийского
Экономического Союза, а также Китай,
Индия и Южная Корея,  в которых
сегодня также остро стоят проблемы
научно-технологического развития.

Стратегической целью обеспечения
национальной безопасности России в
сфере науки и технологий является раз-
витие научных и научно-
технологических организаций, способ-
ных обеспечить конкурентные преиму-
щества национальной экономики и по-
требности национальной обороны за счет
эффективной координации научных ис-
следований и развития национальной ин-
новационной системы.  Исследования
показывают, что даже в условиях финан-
сово-экономического кризиса некоторые
страны (США,  Франция и Китай)  суще-
ственно увеличили свои вложения в раз-
витие науки, рассматривая это не только
как фактор повышения своей конкурен-
тоспособности, но и как важную анти-
кризисную меру в экономике.

Что же касается России, то одной
из острейших проблем для российской
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науки является сохранение научных тра-
диций и широкого спектра направлений
научных исследований. Из-за недоста-
точного финансирования отечественная
система воспроизводства научных кадров
оказалась подорванной. Результатом это-
го стал кризис, который выражается в
сокращении числа исследователей во
всех секторах науки и высшего образо-
вания, в быстром старении научных кад-
ров и изменении их качественного соста-
ва, в нарушении преемственности науч-
ных и педагогических школ.

 Таким образом, ключевым
факторомдля успешного решения задач,
связанных с достижением основных
целей новой научно-технической
революции в России, является состояние
фундаментальной и прикладной науки, а
также системы  образования.
Современная ситуация в этих сферах
такова, что, по оценкам многих
авторитетных специалистов, она
представляет собой серьезную угрозу для
национальной безопасности страны.
Причем, за последние годы ситуация в
этой сфере существенным образом
ухудшилась и приобретает характер
национальной катастрофы. За последние
20 лет отраслевая наука в России
практически полностью разрушена, а
начатая в 2013 г. реформа академической
науки осуществляется таким образом,
что наносит серьезный ущерб и этому
стратегически важному
интеллектуальному ресурсу нашей
страны.

Автор настоящей работы 36 лет
проработал в отраслевой науке
оборонно-промышленного комплекса
России (последняя должность –
генеральный директор научно-
производственного объединения), а затем
25 лет - в Российской академии наук.
Поэтому обе эти научные сферы ему
известны достаточно хорошо по личному
опыту. То, что происходит сейчас с
академической наукой России, – это
трагедия, которую нужно остановить

незамедлительно, пока изменения еще не
стали необратимыми.

Нам представляется, что для этого в
составе правительства необходимо
создать Государственный комитет по
науке и технологиям и возложить на него
задачи финансирования и координации
как фундаментальных, так и прикладных
исследований и разработок, включая
создание новых технологий «двойного
применения»,  которые могли бы
использоваться и в оборонном комплексе
России. Председателем этого комитета
должен быть наначен крупный ученый в
ранге заместителя председателя
правительства. А институты всех
государственных академий наук России
должны иметь двойное подчинение:
Государственному комитету по науке и
технологиям (в части прикладных
исследований и разработок) и
Президиуму соответствующей академии
наук (в части фундаментальных
исследований по профилю этой
академии). Таким образом будет
обеспечена необходимая взаимосвязь
между фундаментальной и прикладной
наукой, а также между инициативными
поисковыми исследованиями новых
проблем и приоритетными прикладными
задачами развития России.

Что же касается современного
Министерства образования и науки, то
функции управления наукой с него
лучше снять,  так как ему вполне
достаточно и тех задач, которые в
ближайшие годы предстоит решить в
общеобразовательной и высшей школе в
интересах обеспечения необходимыми
кадрами основных направлений научно-
технологической революции. Одной из
этих задач является возрождение и
развитие базовых кафедр ведущих
университетов России на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса,
руководителями которых, как это было
ранее, должны стать генеральные
конструкторы оборонных систем или же
их заместители. Этот, уже хорошо
апробированный отечественный опыт,
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должен быть снова использован, так как
он позволяет в сжатые сроки подготовить
специалистов нужной квалификации.

Следующая актуальная задача
состоит в том, чтобы обеспечить
преемственность поколений в науке,
образовании и сфере высоких
технологий. О стратегической важности
этой проблемы Президент России В.В.
Путин говорил еще в 2006 году, однако
прогресса в ее решении до сих пор не
наблюдается. Главная причина здесь –
низкий социальный статус научных
работников, преподавателей и
технических специалистов в России. В
Стратегии национальной безопасности
РФ до 2020 года указано, что прямое не-
гативное воздействие на обеспечение на-
циональной безопасности в сфере науки,
технологий и образования оказывает
низкий уровень социальной защищенно-
сти инженерно-технического, профес-
сорско-преподавательского и педагоги-
ческого состава государственных науч-
ных и научно-технологических органи-
заций. В современных условиях, когда
одним из основных ресурсов развития
страны является кадровый потенциал
науки, образования и высокотехнологич-
ных секторов экономики, дальнейшее
сохранение сложившейся ситуации в со-
циальной сфере науки, образования и
технологий может привести к снижению
инновационной направленности эконо-
мического роста России в результате не-
доиспользования ее научного потенциала
в качестве основного ресурса устойчиво-
го экономического роста.

К этой оценке трудно что-либо
добавить. Отметим лишь, что попытки
решить данную проблему со стороны
российского правительства в последние
годы предпринимались дважды. Первый
раз это было сделано в 2008  г.,  когда
была принята Федеральная целевая
программа «Научные и научно-
образовательные кадры инновационной
России» на 2008-2012 годы. Сегодня
ясно, что своей основной цели эта
Программа не достигла, хотя для ее

реализации были выделены
значительные средства из федерального
и региональных бюджетов.  Нам
представлется, что причина заключается
в неэффективном управлении
реализацией данной программы, а также
в ее недостаточной согласованности с
основными стратегическими
направлениями развития страны и
приоритетными задачами национальной
безопасности. Существует эта
Программа и сегодня, так как в 2012 г.
она была пролонгирована на 2013-2020
годы. Однако при сохранении
существующего стиля управления этой
Программой, значительного эфекта от ее
реализации ожидать не приходится.

Вторая попытка повысить
социальный статус ведущих
отечественных ученых и преподавателей
была сделана Министерством
экономического развития России в 2009
г. при разработке Федеральной целевой
программы «Инновационное развитие
Российской Федерации на период до
2020 года». В одном из последних
вариантов проекта этой Программы
предлагалось на конкурсной основе
отобрать 15 тысяч ведущих российских
ученых и преподавателей и присвоить им
почетные звания «Федеральный научный
сотрудник» или «Федеральный
профессор».  При этом каждому из них
предлагалось установить (сроком на семь
лет !) должностной оклад на уровне
профессора современного европейского
университета. Конечно, такое
нововведение задачу преемственности
поколений в науке и образовании
кардинально не решало, но оно могло бы
существенно содействовать повышению
престижа научной и педагогической
деятельности в России, притоку в сферу
этой деятельности талантливой
молодежи, а также сокращению
эмиграции отечественных научных и
педагогических кадров в другие страны.

Как и следовало ожидать,
Министерство финансов России это
предложение не поддержало, и поэтому
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сегодня мы имеем ту ситуацию, которая
не отвечает стратегическим интересам
нашей страны в области решения
проблемы преемственности поколений в
науке и образовании.  А это  одна из
наиболее острых и стратегически важных
проблем инновационного развития
России, которую нужно начинать решать
безотлагательно.

Необходимо отметить, что большой
вред российской науке наносит сегодня
предложенная Минобрнауки РФ система
оценки эффективности научной
деятельности научных и
образовательных организаций и
отдельных ученых. Она основана,
главным образом, на учете количества
публикаций в научных и
образовательных журналах, которые
цитируются в двух зарубежных
коммерческих базах данных Web of
Science   и Scopus.  Обе эти базы
принадлежат аммериканской фирме, а
лицензии на доступ к ним являются
платными и весьма дорогостоящими.
Поэтому их имеют лишь очень
незначительное количество научных и
образовательных организаций России, а
для отдельного ученого или
преподавателя такой доступ –
непозволительная роскошь.

Тем не менее, именно эти критерии
уже заложены в качестве основных
показателей результативности
российских научных исследований,
выполняемых в рамках государстенных
научно-образовательных программ. Они
же используются  и в качестве
необходимых условий для получение
грантов российских научных фондов.
При этом возникают совершенно
абсурдные ситуации. Мне известен
случай, когда крупный российский
ученый, признанный в международном
сообществе и являющийся автором
нескольких десятков научных
монографий, не смог подать заявку в
Российский научный фонд в качестве
руководителя научного проекта только
потому, что у него за последние пять лет

не оказалось необходимого количества
цитирований в этих двух коммерческих
базах данных.

Эта ситуация является совершенно
недопустимой и должна быть изменена
самым решительным образом уже в
ближайшее время.  Ведь целью научной
работы является не зарубежная
публикация, а получение нового
научного результата или же разработка
полезного для практики его приложения.
Кроме того, в России имеется своя
собственная информационно-
аналитическая система «Российский
индекс научного цитирования» (РИНЦ),
которая определяет индексы научного
цитирования российских ученых, а также
научных журналов и организаций.

Новые технологии и качество об-
разования.В Стратегии национальной
безопасности России современный уро-
вень качества отечественного образова-
ния рассматривается как прямая угроза
для национальной безопасности страны.
Это вызывает вполне обоснованную тре-
вогу не только у представителей научно-
педагогического сообщества, но также и
у Президента России. Однако за послед-
ние годы ситуация в лучшую сторону не
изменились, а, наоборот, ухудшились.
Поэтому данная проблема приобретает
значение стратегического национального
приоритета. Ведь сегодня России нужно
новое,  адекватное условиям и вызовам
XXI-го века, содержание образования, а
также качественно новый уровень подго-
товки педагогических и научных кадров
[10].

Президентом России поставлена
стратегическая задача радикального из-
менения курса дальнейшего развития
страны и проведения крупных преобра-
зований практически во всех основных
сферах жизнедеятельности российского
общества уже в период до 2020 года. Для
решения задачи такого масштаба и зна-
чимости требуется принципиально но-
вый подход к проблеме развития челове-
ческого потенциала и подготовки кадров.
Речь идет о необходимости перехода к
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концепции образования, целью которого
должна быть признана, прежде всего,
высокая образованность человека,а не
подготовка специалиста узкого профиля,
как это имеет место сегодня. По мнению
ряда ученых, в условиях перехода к ин-
новационной экономике и формирования
общества, основанного на знаниях, необ-
ходимо отказаться от доминирующего
сегодня компетентностного подхода в
образовании.

Задача заключается в том, чтобы
перестроить содержание и методологию
учебного процесса во всех звеньях сис-
темы образования таким образом, чтобы
она оказалась способной своевременно
готовить людей к новым условиям суще-
ствования человечества в XXI-м веке,
давать такие знания, умения и компетен-
ции, которые позволили бы человеку ус-
пешно адаптироваться, жить и работать в
новой социальной и информационной
среде общества.При этом в первую оче-
редь необходимо обеспечить переподго-
товку педагогических кадров высшей
школы, а также существенно переориен-
тировать направленность и содержание
диссертационных исследований, выпол-
няемых в аспирантуре и магистратуре.

Важную роль в решении этих задач
должны сыграть созданные в России фе-
деральные и исследовательские универ-
ситеты, которым сегодня предоставлены
большие академические свободы, а также
приоритетное финансирование из
средств федерального и региональных
бюджетов. Они должны обеспечить со-
действие системной модернизации выс-
шего образования на основе интеграции
науки, образования и производства, а
также подготовку квалифицированных
кадров для обеспечения долгосрочных
потребностей инновационной экономики
и новой научно-технологической рево-
люции. Пока эта работа на необходимом
уровне еще не развернута.

Развитие информационного
общества в России

Началом планового развития инфор-
мационного общества в России можно

считать 2000 год, когда Президентом Рос-
сии, совместно с другими лидерами стран
«Большой восьмерки», была подписана в
Японии Окинавская  Хартия глобального
информационного общества. Однако за-
метные изменения в российском обществе
в данной области начались лишь в 2004
году, когда в составе правительства РФ
Министерство связи было преобразовано в
Министерство информатизации и связи,
которое возглавил Леонид Рейман. Во
взаимодействии с Российской академией
наук это Министерство  в течение полуго-
да подготовило  три важных концептуаль-
ных документа:

-Концепцию развития рынка ИКТ;
-Концепцию развития отрасли ин-

формационных технологий;
-Концепцию использования инфор-

мационных технологий в органах государ-
ственного управления России.

Все эти документы были одобрены
правительством России, которое в тот пе-
риод времени возглавлял Л. Фрадков, и
стали организационной основой для разви-
тия процессов формирования информаци-
онного общества в нашей стране и созда-
ния ее инструментально-технологической
базы. Дальнейшая практика показала, что
темпы роста информационного сектора
российской экономики существенным об-
разом опережают все другие направления
экономического развития, в особенности, в
части предоставления информационных
услуг.

Тем не менее, Стратегия развития
информационного общества в России до
2015 года была принята лишь в 2009 году,
а Государственная программа «Информа-
ционное общество России, 2012-2020 го-
ды»  -  в 2012  году.  Таким образом,  нашей
стране потребовалось 12 лет для того, что-
бы процесс развития информационного
общества получил, наконец, статус госу-
дарственной программы.

Почему же этот процесс разворачи-
вается в России так медленно?  Ведь в
стране с такой огромной территорией и
плохо развитыми транспортными комму-
никациями информатизация общества
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могла бы существенным образом облег-
чить решение многих социально экономи-
ческих, научно-технических и организаци-
онно-управленческих задач, создание но-
вых рабочих мест. Исследования показали,
что основными причинами здесь являются
психологическая неподготовленность
большей части населения страны к исполь-
зованию новой техники и технологий, а
также непонимание стратегической роли
процесса информатизации общества мно-
гими чиновниками и общественными дея-
телями России.

 Информация о состоянии этой про-
блемы регулярно представляется Россий-
ской академией наук в составе Информа-
ционно-аналитических материалов, кото-
рые предназначены для включения в еже-
годный Доклад Президенту России «О со-
стоянии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и мерах по ее укреп-
лению». Возможно, что именно это позво-
лило привлечь к этой актуальной проблеме
внимание руководителей нашего государ-
ства, и ситуация здесь начала изменяться в
лучшую сторону.

Качество жизни в информацион-
ном обществе. В Стратегии националь-
ной безопасности РФ до 2020 года, каче-
ство жизни населения рассматривается
как один из важнейших факторов обес-
печения национальной безопасности.
Однако в современных условиях глоба-
лизации и информатизации общества
представления людей о качестве жизни
быстро изменяются. Качество жизни со-
временного человека становится зависи-
мым от уровня потребления им инфор-
мационных продуктов и услуг, а также от
их доступности и качества [4]. Мобиль-
ная телефония, персональные компьюте-
ры с выходом в Интернет, многоканаль-
ное цифровое телевидение, бортовые ав-
томобильные навигационные спутнико-
вые системы – все это уже неотъемлемые
атрибуты современного человека, без ко-
торых его жизнь и профессиональная
деятельность становятся неполноценны-
ми.

В последние годы средства инфор-
матики и новые информационные техно-
логии быстро совершенствуются и, что
очень важно, становятся доступными для
все более широких слоев населения. Они
позволяют людям экономить затраты
времени на решение многих повседнев-
ных и производственных проблем, соз-
дают новые возможности для практиче-
ской реализации своих гражданских прав
и свобод. Весьма характерно, что уже
сегодня, как в развитых, так и во многих
развивающихся странах, все большее ко-
личество информационных услуг оказы-
вается населению бесплатно, а затраты
по их обеспечению принимают на себя
муниципальные, региональные и нацио-
нальные бюджеты.

Таким образом, качество жизни
современного человека все больше опре-
деляется способностью общества предос-
тавлять ему необходимые информацион-
ные продукты и услуги,  т.е. информаци-
онным качеством самого общества.
Именно поэтому в последние годы и
появились такие новые понятия, как
«информационная бедность» и «инфор-
мационное неравенство».Причем, эти
понятия используются не только по от-
ношению к отдельным людям,  но также
и для характеристики стран и регионов
мира [2].

Социальная значимость информа-
ционного развития стра-
ны.Исследования показывают, что разви-
тие информационного общества в России
может стать существенным фактором
повышения качества жизни ее населения,
если более эффективно использовать те
новые возможности, которые сегодня
уже имеются в сфере ИКТ.  Кризис обо-
стрил такие проблемы,  как занятость на-
селения и переподготовка специалистов с
целью получения ими новых профессий
и специальностей, которые являются бо-
лее востребованными на рынке труда. По
данным Всемирного банка, многие стра-
ны (Австралия, Ирландия, Сингапур,
Франция, Южная Корея и Япония) уве-
личили свои вложения в развитие широ-
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кополосного доступа к сети Интернет,
рассматривая это как важную антикри-
зисную меру в национальной экономике.
В условиях России - с ее колоссальной по
протяженности территорией - указанные
выше проблемы могут быть эффективно
решены лишь на основе существенно бо-
лее широкого использования методов
открытого образования и дистанционно-
го обучения на базе современных ИКТ
[6].

К сожалению, и то, и другое требу-
ют в России более энергичного развития,
а также правовой и финансовой под-
держки, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях.

Информатизация общества и про-
блема занятости населения.По данным
Министерства труда, количество безра-
ботных в России к концу 2013  года со-
ставило 4,19 млн. человек. Это серьезная
социальная проблема, над решением ко-
торой работают органы государственной
власти в центре и на местах, а также ру-
ководители структур бизнеса. Однако
возможности ИКТ при этом практически
не используются, хотя они достаточно
быстро могли бы дать весьма существен-
ный социально-экономический эффект.
Прежде всего, здесь следовало бы поду-
мать об увеличении занятости в инфор-
мационнойсфере, развитие которой явля-
ется для России исключительно актуаль-
ной проблемой. По оценкам экспертов,
уровень обеспеченности кадрами отече-
ственной отрасли ИКТ сегодня не пре-
вышает 40 %. При этом наиболее дефи-
цитными являются разработчики про-
граммного обеспечения, системные инте-
граторы, руководители проектов инфор-
матизации различных сфер деятельности,
а также преподаватели информатики для
вузов, общеобразовательных школ и
колледжей. Поэтому подготовка специа-
листов по указанным направлениям яв-
ляется важнейшей задачей системы обра-
зования, которая должна быть соответст-
вующим образом перестроена.

Проблема занятости инвалидов,
пенсионеров и женщин с детьми.По дан-

ным социологических исследований, в
России сегодня имеется около 13 млн.
инвалидов, а в 2015 г. их количество мо-
жет возрасти до 15 млн. Многие из них
имеют ограниченную мобильность, но
вполне могли бы работать на дому.  Со-
временные ИКТ предоставляют для этого
хорошие возможности, которые пока еще
мало используются. Персональный ком-
пьютер с выходом в Интернет, принтер
и, возможно, сканер – вот и весь мини-
мальный набор средств, который может
дать работу нескольким миллионам ин-
валидов. Для многих из них это единст-
венная возможность почувствовать себя
полезными для общества и заработать
необходимые средства для своего суще-
ствования. К сожалению, социальные
службы этой возможности не видят и ни-
каких действий для ее использования не
предпринимают.

Развитие системы «информацион-
ного надомничества»  могло бы дать ра-
боту не только инвалидам, но и пенсио-
нерам,  которые -  по мере своих возмож-
ностей - также могли бы участвовать в
трудовой деятельности. Для многих из
них это не только дополнительный зара-
боток,  но и весьма важный морально-
психологический фактор. Ведь многие
пенсионеры имеют большой производст-
венный, научный и педагогический опыт.
Они могли бы передавать его молодому
поколению, повышая таким образом ин-
теллектуальный уровень российского
общества.

Информационное надомничество
(телеработа) является перспективным
занятием и для тех женщин, которые на-
ходятся в декретном отпуске или воспи-
тывают дома маленьких детей. Их ква-
лификация, знания и опыт также могли
бы использоваться более эффективно по
сравнению с тем, как это имеет место се-
годня.

Таким образом, доступ к ИКТ для
определенных категорий граждан должен
рассматриваться не как информационная
рыночная услуга, а как социальное благо.
Поэтому для пенсионеров, инвалидов и
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безработных он должен быть бесплат-
ным, а для студентов, преподавателей и
научных работников предоставляться по
льготным тарифам.

Использование сети Интернет.
Особое место в развитии информацион-
ного общества занимает сеть Интернет,
которая сегодня представляет собой од-
новременно и глобальную систему ин-
формационных коммуникаций, и доста-
точно мощную информационную систе-
му. В 2012 г. Россия вышла на первое
место в Европе по количеству пользова-
телей сети Интернет. По данным социо-
логических исследований, количество
абонентов этой сети в России к началу
2014 г. достигло значения 70 млн. чел. и
продолжает достаточно быстро возрас-
тать. Прогнозируется, что к началу 2015
г. это количество составит 80 млн. (71 %
взрослого населения страны). При этом
важно отметить, что среди населения с
низким уровнем доходов доля пользова-
телей Интернет также увеличилась. Тем
не менее,  общий уровень использования
сети в этой группе еще остается низким,
что обусловлено высокими тарифами на
услуги Интернет в регионах. Ожидается,
что с развитием высокоскоростного бес-
проводного подключения абонентов сети
ситуация здесь может измениться к луч-
шему.

Важным этапом в развитии инфор-
мационного общества в России явилось
подключения российских школ к сети
Интернет. В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в
течение 2006-2007 гг. к этой сети было
подключено более 53 тыс. школ в 89 об-
ластях РФ. Более 60 % из них находятся
в сельской местности, а многие – в труд-
нодоступных районах страны, где при-
шлось использовать спутниковые техно-
логии.

Широкополосный доступ в Интер-
нет как критическая техноло-
гия.Возможности абонентов сети Интер-
нет по использованию ее информацион-
ных ресурсов в значительной степени
определяются скоростью передачи дан-

ных на конечном участке тракта инфор-
мационного обмена, т.е. в точке доступа
пользователя. Минимально необходимая
скорость, которая позволяет производить
поиск текстовой и графической инфор-
мации в сети, составляет порядка 1-2
Мбит/c. Работа на меньшей скорости
создает у пользователя существенный
психологический дискомфорт. Поэтому
для реализации тех новых возможностей,
которые создаются в информационном
обществе в части повышения уровня за-
нятости населения, в стране должна быть
создана современная информационная
инфраструктура. Прежде всего, здесь не-
обходимо решить проблему широкопо-
лосного доступа пользователей к сети
Интернет на всей территории России. Се-
годня такой доступ обеспечивается,
главным образом, в крупных городах, но
и там его стоимость является слишком
высокой для массового пользователя. В
то же время, например, в Китае более
90 % абонентов сети Интернет имеют
сегодня широкополосный доступ.

Кардинальное решение этой про-
блемы видится нам на пути развития сис-
темы космической связи, а также техно-
логий широкополосного доступа в Ин-
тернет с использованием возможностей
уже существующих проводных радио-
трансляционных сетей и сетей электро-
снабжения производственных и жилых
помещений (так называемые PCL-
технологии). Промышленные разработки
этих технологий уже существуют и при-
меняются в ряде стран, например, в
Швейцарии [7]. При этом обеспечивается
скорость передачи данных порядка 15-20
Мбит/c. Затраты на внедрение таких тех-
нологий в России многократно окупятся,
так как социально-экономический эф-
фект от их использования будет весьма
значительным.

Актуальной задачей развития ин-
формационного общества в России явля-
ется также обеспечение свободного дос-
тупа населения к социально значимым
информационным ресурсам. Решение
этой задачи осуществляется по трем ос-
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новным направлениям: обеспечение дос-
тупа к информации органов власти и го-
сударственным услугам («электронное
правительство»), создание центров дос-
тупа к правовой информации и создание
общедоступных публичных информаци-
онных ресурсов (электронные библиоте-
ки, архивы, музеи и т.п.). Для решения
этой задачи в составе государственной
программы развития информационного
общества в России имеется специальная
подпрограмма «Цифровые информаци-
онные ресурсы», реализация которой на-
чата в 2011 г. К сожалению, эта про-
грамма не поддерживает проекты по соз-
данию электронных версий научных и
научно-образовательных журналов, ко-
торых в России пока еще очень мало, по
сравнению со странами Западной Европы
и США.

Информационная война
против России

Одной из серьезных угроз для на-
циональной безопасности России являет-
ся информационная война, которая в по-
следние годы активно ведется против
России странами Запада, в особенности
США. Об эффективности этой войны и
того ущерба, который она наносит пре-
стижу России на международной арене,
наглядно свидетельствуют многочислен-
ные факты искаженного освещения в за-
падных СМИ известных событий, свя-
занных с военной агрессией Грузии про-
тив Южной Осетии в августе 2008 года, а
также последних событий на Украине. В
результате этого реакция многих стран и
международных организаций на эти со-
бытия оказалась неадекватной и потре-
бовала значительных усилий со стороны
руководства России по информационно-
му противодействию, которое пока еще
нельзя признать достаточно успешным.

Ярким примером здесь может слу-
жить освещение в западных СМИ про-
блем  транспортировки российского газа
в Европу через территорию Украины, а
также карательной операции со стороны
нового правительства этой страны в ее
юго-восточных областях. Нарастает на

Западе также и процесс фальсификация
событий новейшей истории, связанных с
участием России во Второй мировой
войне  и оценкой роли России на миро-
вой арене в послевоенный период.

Русскоязычное информационное
пространство в ближнем и дальнем зару-
бежье продолжает сокращаться в резуль-
тате политики, проводимой сопредель-
ными с Россией государствами. В то же
время это пространство является необхо-
димым условием для распространения
влияния российской культуры, духовных
ценностей, науки, образования и техно-
логий в зарубежных странах,  многие из
которых хотели бы более активно разви-
вать свое сотрудничество с Россией.
Особенно возрастает роль русского язы-
ка в условиях формирования единого
экономического пространства СНГ и
создания сил коллективной обороны [5].
Все это свидетельствует о необходимо-
сти системной организации эффективно-
го противодействия современным угро-
зам для нашей страны в сфере информа-
ционного противоборства, повышения
эффективности обеспечения ее информа-
ционной безопасности.

Необходимость разработки Стратегии
информационной безопасности России

Информационная безопасность
России является важной частью обеспе-
чения ее национальной безопасности и
существенным образом зависит от стра-
тегии действий государства и общества в
этой области. Стратегия национальной
безопасности РФ до 2020 года была при-
нята в 2009 г. и разработана с учетом ос-
новных вызовов и угроз для нашей стра-
ны,  которые были актуальными в этот
период времени. Однако, как было пока-
зано выше, международное противобор-
ство в информационной сфере в послед-
ние годы усилилось и создает новые уг-
розы для национальной и глобальной
безопасности. Эти угрозы порождаются
как внешними, так и внутренними ис-
точниками и еще не нашли своего необ-
ходимого отражения в Стратегии нацио-
нальной безопасности России.
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Исследования показывают [11], что
активизация процессов развития инфор-
мационного общества обостряет многие
угрозы для информационной безопасно-
сти государства, человека и общества и
требует адекватных мер противодействия
этим угрозам не только на федеральном,
но и на региональном уровне, а также на
уровне корпораций, предприятий и об-
щественных организаций. Стратегия та-
кого противодействия в России сегодня
отсутствует, а регулярный мониторинг
ситуации в данной области не осуществ-
ляется. Поэтому для координации совме-
стных действий государства, бизнеса и
гражданского общества в области ин-
формационной безопасности необходимо
разработать Стратегию информационной
безопасности России на период до 2020
года. В ней должны быть определены
приоритетные цели, задачи и контроль-
ные показатели мер противодействия
информационным угрозам. Стратегия
должна предусматривать системный мо-
ниторинг ситуации в сфере информаци-
онной безопасности и представление
ежегодного доклада правительства Рос-
сии по этой проблеме Президенту России
и Совету Безопасности РФ.

Заключение
Самым важным сегодня является

обеспечение национального единства Рос-
сии, сплочения ее многонационального
народа перед лицом глобальной опасности
– возрождения фашизма. Последние собы-
тия на Украине показали, что эта опас-
ность вполне реальна и угрожает не только
народу этой страны, но также и другим
странам и, прежде всего, России. Драмати-
ческие события в Одессе, где были заживо
сожжены десятки мирных жителей, пока-
зали всему миру звериный облик совре-
менных неофашистов, которые ни в чем не
уступают своим гитлеровским предшест-
венникам, а в чем-то даже превосходят их.

 После этих событий мир уже нико-
гда не будет прежним,  таким,  каким он
был еще год тому назад.  Теперь всем по-
нятно, где находится основной источник
этой глобальной угрозы [1]. Ведь маски

окончательно сброшены и цель определе-
на. Этой целью для американских идеоло-
гов однополярного мира является не Ук-
раина,  а Россия,  ее природные и людские
ресурсы.

Но каковы методы достижения этой
цели? Теперь это уже не фарисейские рас-
суждения политиков Запада о междуна-
родном терроризме, демократии, общече-
ловеческих ценностях и правах человека,
как это было ранее. Теперь это – обыкно-
венный фашизм с его фанатизмом, зверст-
вами и концентрационными лагерями для
мирных жителей. В мае 2014 г. российское
телевидение показало репортаж с места
строительства одного из таких лагерей,
которое ведется в Донецкой области ту-
рецкими специалистами и будет заверше-
но в ближайшие месяцы. Причем, финан-
сируется это строительство Европейским
Союзом. Всего этого «демократический»
Запад не видит и знать не желает, посколь-
ку сегодня в полную силу работают меха-
низмы информационной войны, те новые
технологии так называемой «мягкой си-
лы», эффективность которых оказалась
куда выше танковых дивизий и авианос-
цев.

Поэтому для того, чтобы эффективно
противостоять возрождению фашизма,
миру вновь нужна сильная, сплоченная и
суверенная Россия. Как можно этого дос-
тичь? Известно, что людей объединяет
общая беда или общая радость.  Но еще
сильнее их объединяет общее дело, у кото-
рого есть ясная цель и определены задачи
для  ее достижения. Цель сегодня понятна.
Бед у России тоже достаточно, но есть и
радость – это возвращение в состав России
Крыма и Севастополя. В День националь-
ного единства России, 12 июня 2014 г., те-
левидение показало, как 25 тысяч жителей
Севастополя одновременно поют Государ-
ственный гимн России. Словами передать
этого невозможно, это нужно видеть!

Никогда еще после Великой Отече-
ственной Войны в нашей стране не было
такого патриотического подъема. И имен-
но это вселяет надежду, что те кардиналь-
ные перемены в России,  которые мы так
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долго ждали, начнутся и будут успешны-
ми. Для этого российскому народу необ-
ходимо лишь крупномасштабное общее

дело и правильное определение стратеги-
ческих приоритетов его выполнения. Все
остальное для этого у нас найдется.
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В.М. УДОД, И.Л. ВИЛЬДМАН

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ГИДРОЭКОСИСТЕМ РЕКИ ИНГУЛЕЦ

Предложен на приоритетном уровне комплексный экологический подход оценки состояния гидро-
экосистем (ГЭ) р. Ингулец, основой которого является биоценотический уровень контроля, позволяющий
оценить интенсивность биосинтетических процессов в ГЭ и охарактеризовать механизм нарушения тро-
фических, саморегулирующих, пространственных и других взаимосвязей в ГЭ, от которых зависит их эко-
логически безопасное развитие.

Ключевые слова: гидроэкосистема, специализированные модифицированные факторы, биоценоти-
ческий уровень контроля, ассимиляционный потенциал, ассимиляционная емкость, специализированная
техногенность.

На Земле, практически не осталось
речных систем, которых не коснулась
проблема их качественного истощения.
Именно этот параметр стал ограничи-
вающим фактором водопользования.
Учитывая многофакторность действия
специализированных модифицирован-
ных (антропогенных) параметров среды
на природные системы, возникает необ-
ходимость комплексной экологической
оценки состояния гидроэкосистем (ГЭ).
Только экологический подход позволит
выяснить причинно-следственные про-
цессы действия специализированных мо-
дифицированных факторов (СМФ) на ГЭ
рек. Анализ данных научно-технической
литературы [1,2] позволяет констатиро-
вать, что существующая оценка состоя-
ния водных экосистем рек носит, в
большей степени, ресурсный характер, а
изменения внутриводоёмных процессов
остаются вне внимания исследователей.
Поэтому такой подход оценки состояния
водных экосистем рек, в частности, р.
Ингулец, не позволяет спрогнозировать
потенциально возможный уровень
трансформации их ГЭ и осуществить не-
обходимые природоохранные мероприя-
тия относительно дальнейшего использо-
вания вод рек для народнохозяйственных
целей.

Принимая во внимание высокий
уровень загрязненности  р. Ингулец
(гидростворы – выше города, черта горо-
да Кривой Рог,  ниже города),  наиболее
информативными методами контроля
состояния ГЭ могут быть способы, осно-
вой которых является биоценотический
уровень контроля. Использование такого
подхода позволит:

-объединить в целостную систему
комплексные экологические исследова-
ния и их результаты, которые будут спо-
собствовать выявлению уровеня наруше-
ния трофических, саморегулирующих,
пространственных и других взаимосвя-
зей в ГЭ, отвечающих за экологическое
состояние водных систем;

-расширить знания о биосинтетиче-
ских процессах в ГЭ за счет использова-
ния в качестве контролирующего показа-
теля – природного ресурса ГЭ – ассими-
ляционного потенциала, который отвеча-
ет за процессы биосинтеза в ГЭ и,  тем
самым, характеризует развитие гидро-
биоценозов в разных условиях действия
СМФ.Именно благодаря выше упомяну-
тым взаимосвязям, происходит нейтра-
лизация экотоксикантов – загрязнителей,
которые поступают в ГЭ извне.В случае
влияния тяжелых металлов на развитие
ГЭ, в частности, на биохимическую ак-
тивность гидробионтов, нами предложе-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ГУМАНИТАРНЫЙ БАЛАНС
И НОРМИРОВАНИЕ
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но определять биоценотический крите-
рий, который учитывает технофильность
и биофильность ГЭ;

-выяснить причинно-следственные
процессы влияния СМФ, на основании
чего спрогнозировать дальнейшее разви-
тие ГЭ и учесть это в природоохранной
деятельности;

-улучшить качество природных вод
р. Ингулец.

В качестве объекта исследований
была взята водная система р. Ингулец.
Для установления причинно-
следственных изменений состояния ГЭ в
условиях постоянного действия СМФ
нами систематизированы данные эколо-
гического мониторинга за 30-летний пе-
риод [4,5].

Река Ингулец является одной из
наиболее загрязненных водных экоси-
стем территории Украины (район г. Кри-
вой Рог). В данной работе рассмотрены
расчетные гидростворы, которые позво-
ляют охарактеризовать динамику изме-
нений состояния ГЭ в разных условиях
действия СМФ. Для контроля за эколо-
гическим состоянием ГЭ использованы
нормативные методы [2] и предложен-
ные нами.

Предварительно установлено гид-
рохимические и гидробиологические из-
менения в состоянии ГЭ,  а затем и био-
ценотические, характеризующие интен-
сивность внутриводоёмных процессов
(таблицы 1,2).

Таблица 1 – Структурно-функциональные изменения в ГЭ р. Ингулец

Расчетный
гидроствор

Значение
ИЗВ

Класс
качества

воды

Иэкол
(max)

Коэфициент
стойкости к

антропогенной
нагрузке

Интенсив-
ность пла-
стического

метаболизма
(биосинтез)

Ассимиля-
ционный

потенциал

Ассимиля-
ционная
ёмкость

1 км выше
г. Кривой

Рог
1,34

ІІІ
(загряз-
ненная)

3,99 0≤Ист≤0,5 15,7 4,5 6,5

1 км ниже
г. Кривой

Рог
2,24 ІV

(грязная) 4,2 0<Ист≤1,0 17,9 4,8 6,8

7 км ниже
г. Кривой

Рог
(после
ПДС)

4,87
V

(очень
грязная)

4,6 1,0<Ист≤5,0 35,3 6,1 8,9

1,2 км ниже
с. Садовое 2,8 ІV

(грязная) 4,4 5,0<Ист≤10 12,4 3,8 7,1

Таблица 2 – Биохимическая активность исследуемых тяжелых металлов (ТМ)

ТМ
Активность ТМ по отношению к экологическому состоянию ГЭ

Биофильность Технофильность Специльная
техногенность

Cu 1,8·10-2 1,66·10-6 0,025
Zn 0,17·10-2 0,82·10-3 0,103
Cr 0,07·10-2 0,015·10-3 0,012
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Для этих целей сделаны обобщения
данных экологического мониторинга по
периодам и за весь исследованный пери-
од. Установлено, что процесс изменения
экологического состояния ГЭ р. Ингулец
состоит из двух этапов.

1 этап. В результате действия СМФ
происходит загрязнение водной системы,
что приводит к изменению их химиче-
ского состава (кратность превышения
ПДК по таким показателям: нефтепро-
дукты – 1,5 – 4,5 раза; СПАР – 0,6 – 3,0
раза; летучие фенолы 4,0 – 6,0; азот ам-
монийный 0,6  –  1,7;  медь (Cu2+)-  5,0  –
6,8; цинк(Zn2+) – 0,1-7,4; хром (Cr6+ )  –
2,5-5,0 раза; ХПК – 3,0-4,0 раза и т.д.)

Происходит накопление трудно-
окисляемых органических веществ, а тя-
желые металлы благодаря биохимиче-
ской активности предопределяют их ми-
грацию в ГЭ.

2 этап. Гидрохимические и гидро-
биологические изменения в ГЭ влияют
на уровень изменения интенсивности
внутриводоёмных процессов (окисли-
тельная способность, ассимиляционный
потенциал, устойчивость к техногенной
нагрузке и т.д.) и в целом антропогенной
трансформации ГЭ. Подтверждением
этому являются данные, представленные
в таблице 3.

Таблица 3 – Потенциальная способность ГЭ р. Ингулец к самоочищению
БПК ˂ПД*
ХПК˂ПД

БПК > ПД*
ХПК˂ ПД

БПК ˂ ПД*
ХПК>ПД

БПК >ПД*
ХПК>ПД

БПКполн
ХПК

число
случаев

(%)

БПКполн
ХПК

числос-
лучаев

(%)

БПКполн
ХПК

число
случаев

(%)

БПКполн
ХПК

число
случаев

(%)
1 км выше г. Кривой Рог

- 0 0,86 0,47 0,04 0,94 0,17 98,58
1 км ниже г. Кривой Рог

- 0 0,31 0,45 0,07 13,18 13,0 86,36
7 км ниже г. Кривой Рог

- 0 - 0 0,06 1,76 0,13 98,28
Средние значения по гидростворам

- 0 0,58 0,31 0,06 5,28 0,14 94,41
Примечание: *ПД – предельно допустимые значения

Экологическое состояние ГЭ связа-
но с нарушением взаимосвязей между
биотическим фактором и средой их оби-
тания,  что приводит к нарушению тро-
фических, пространственных и других
связей. Изменение окислительной спо-
собности (биосинтез) гидробиоценозов
способствует изменению структурно-
функциональных свойств ГЭ (саморегу-
ляция и самоочищение, интенсивность
внутриводоёмных процессов и т.д.).

В тоже время биоценотическиепа-
раметрыв показывают следующее:

- в случае снижения устойчивости
ГЭ к антропогенной нагрузке ассимиля-

ционная ёмкость превышает показатели
ассимиляционного потенциала; при этом
снижается уровень окислительных про-
цессов, от которых зависит пластический
метаболизм гидробионтов, обеспечи-
вающих процессы самоочищения в вод-
ных системах;

- для определения биохимической
активности токсических металлов по от-
ношению к био- и гидроэкосистемам ис-
пользовали биоценотический уровень их
влияния.Установлено, что деструкцион-
ная активность тяжелых металлов и их
технофильность зависит от биофильно-
сти этих элементов (чем выше техно-
фильность – тем меньше биофильность),
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отмечен такой факт, что чем меньше
биофильность тяжелых металлов, тем
большей токсичностью они обладают по
отношению к гидробионтам.

В условиях постоянного действия
СМФ на водные системы индексом на-
рушения экологического баланса в ГЭ
может быть комплексный экологический
биоценотический уровень изменения ас-
симиляционного потенциала, который

вследствие того, что, являясь природным
ресурсом, может быть лимитирующим
фактором развития ГЭ и служить про-
гнозным индикатором их экологического
состояния. А биоценотический индекс
специализированной техногенности тя-
желых металлов характеризует их био-
химическую активность по отношению к
био- и гидроэкосистемам.
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V.M. UDOD, I.L. VILDMAN

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ANTHROPOGENIC TRANSFOR-
MATION HYDROECOSYSTEM INGULETS RIVER

At the priority level we offer the complex of ecological approach for assessment of the river Ingulets' hy-
droecosystems. The basis of which is the biocenotic control level . This level helps to appreciate the intensity of the
processes of biosynthetic in the hydroecosystem and to characterize the mechanism of violation of trophic, self-
regulative , spatial relationships and others relationships in hydroecosystems. From which are depended their eco-
logical safety and safe development.
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З.В.БУКО, Л.А.ШИБЕКА, А.В.ЛИХАЧЕВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕНЕГИДРОЛИЗУЕМОГО ОСТАТКА ТОРФА
В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В статье представлены результаты проведенных исследований, направленных на разработку спо-
соба очистки промывных сточных вод гальванического производства от ионов тяжелых металлов с ис-
пользованием негидролизуемого остатка торфа.

Ключевые слова: негидролизуемый остаток торфа, сорбция, сорбент, статическая обменная ем-
кость, сточная вода, степень очистки, тяжелый металл

Широкое распространение в прак-
тике очистки сточных вод от тяжелых
металлов получили сорбционные техно-
логии, позволяющие вести очистку весь-
ма эффективно и избирательно. В каче-
стве сорбционных материалов использу-
ются активные угли, синтетические смо-
лы,  глинистые минералы и т.д.  Тем не
менее, в настоящее время остро стоят во-
просы расширения ассортимента сорбен-
тов, упрощения и удешевления техноло-
гии их производства.

Многолетние исследования показа-
ли, что в достаточной степени универ-
сальностью свойств, отвечающих выше-
перечисленным требованиям, обладает
торф [1, 2]. В настоящее время, наиболь-
ший интерес представляет комплексное
химическое его использование по сле-
дующим технологиям его переработки:
щелочная обработка, щелочная обработка
с последующей экстракцией бензином,
гидролиз серной кислотой и гидролиз ки-
слотой с последующей щелочной обра-
боткой.Одним из продуктов переработки
торфа является негидролизуемый остаток
торфа (НГО), из которого могут быть по-
лучены активные угли, торфощелочные
реагенты, наполнители пластмасс или
компоненты торфяных удобрений [1, 3].

Основными стадиями производства
НГО являются:

- смешивание торфа с раствором
NаОН для протекания гидролиза с после-
дующим разделением суспензии (крат-

ность обработки щелочью составляет 2
раза);

- отмывка полученного остатка от
водорастворимых органических соедине-
ний и перевод его в Н-форму.  Для этого
остаток заливают соляной кислотой и
центрифугируют. Кратность обработки
кислотой составляет два раза;

- промывка остатка дистиллирован-
ной водой.

Полученный по представленной
схеме остаток использовался в наших ис-
следованиях. Состав негидролизуемых
остатков торфа колеблется в довольно
широких пределах и зависит от химиче-
ского состава и ботанических показате-
лей исходного торфа, а также технологи-
ческих параметров процесса торфогидро-
лизного производства. Ранее проведен-
ными исследованиями установлено, что
негидролизуемый остаток торфа содер-
жит СООН- и ОН- группы. Исходя из со-
става НГО, можно предположить, что он
обладает сорбционными свойствами.

Цельюисследований являлась раз-
работка способа очистки сточных вод от
ионов тяжелых металлов с использова-
нием негидролизуемого остатка торфа.

Задачами исследований являлось:
- изучение закономерностей про-

цесса очистки сточных вод от ионов тя-
желых металлов с применением негидро-
лизуемого остатка торфа;

- установление механизма сорбции;
- выбор оптимальных условий про-
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ведения очистки сточных вод (диапазон
рабочих концентраций ионов тяжелых
металлов в сточных водах, доза сорбента,
время взаимодействия, способ предвари-
тельной обработки НГО и т.д.).

Исследование сорбционных
свойств НГО проводилось на модельных
растворах, содержащих тяжелые метал-
лы: Fe (III) и Cr (VI).

В начале исследований определяли
состав и свойства негидролизуемого ос-
татка торфа верхового и низинного ти-
пов: влажность, зольность, содержание
функциональных групп НГО (карбок-
сильных и фенольных гидроксилов), со-
держание фульвокислот в фугате [2, 4].

Характеристика используемого
НГО представлена в таблице 1.

Таблица 1 ‒Характеристика негидролизируемых остатков торфа
Наимено-

вание
Влаж-
ность,

%

Золь-
ность,

%

Содержание
СООН-групп,

мг-экв/г

Содержание
СООН-групп и
фенольных гид-

роксилов, мг-экв/г

Содержание фе-
нольных гидро-

ксилов,
мг-экв/г

НГО ВТ 79,6 19,7 0,10 3,99 3,89
НГО НТ 84,2 27,9 0,08 3,51 3,43

В работе исследовали сорбционные
свойства НГО по Fe  (III)  и Cr  (VI).  При
этомопределялиоптимальные условия
сорбции: рН раствора, время взаимодей-
ствия сорбента с раствором металла в
процессе перемешивания пробы и без
перемешивания; влияние способа обра-
ботки НГО на зольность, содержание
функциональных групп, содержание
фульвокислот в фугате.

Далее проводили определение ста-
тической обменной емкости (СОЕ) НГО
по Fe (III) и Cr (VI):

- устанавливали зависимость изме-
нения СОЕ НГО от концентрации метал-
ла в растворе;

- оценивали величину СОЕ НГО в
зависимости от способа обработки остат-
ка. Для обработки остатка использовали
химические соединения, такие как
ПАВ,пероксид водорода и/или физиче-
ское воздействие ‒ ультразвуковая обра-
ботка.

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что тип торфа не оказывает су-
щественного влияния на величину СОЕ
НГО. Так, по ионам железа она составля-
ет 0,27 мг-экв/г, по хрому ‒ 0,36 мкг-
экв/г. Таким образом, НГО характеризу-

ется сорбционной емкостью по катионам
металлов соизмеримой с емкостью при-
родных сорбентов.

Установлено, что процесс сорбции
ионов железа НГО целесообразно прово-
дить при рН раствора 5, а хрома ‒ при
рН=2 .

Результаты проведенных исследо-
ваний влияния на процесс сорбции пере-
мешивания в течение 1-26 часов пред-
ставлены на рисунках 1 и 2.

Из полученных данных видно, что
СОЕ НГО по Fe (III)  возрастает с увели-
чением времени перемешивания и со-
ставляет 0,26-0,27 мг-экв/г для НГО ВТ и
0,23-0,26 мг-экв/г для НГО НТ для дан-
ных условий эксперимента. За 26 часов
проводимых исследований СОЕ НГО
увеличилась незначительно (на 4,3% для
НГО ВТ и на 16,1% для НГО НТ).

Из полученных данных видно, что
СОЕ НГО по Сr (VI) возрастает с увели-
чением времени перемешивания и со-
ставляет 0,35-0,46 мкг-экв/г для НГО ВТ
и 0,33-0,44 мкг-экв/г для НГО НТ для
данных условий эксперимента. При этом
8-9 часов взаимодействия НГО с раство-
ром металла достаточно для достижения
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а) негидролизуемый остаток торфа верхового типа (НГО ВТ);
б) негидролизуемый остаток торфа низинного типа (НГО НТ)

Рисунок 1 ‒ Определение СОЕ НГО по Fe (III) в процессе перемешивания пробы

а) НГО ВТ;б) НГО НТ
Рисунок 2 ‒ Определение СОЕ НГО по Сr (VI) в процессе перемешивания пробы

а) НГО ВТ; б) НГО НТ
Рисунок 3 ‒ Определение СОЕ НГО по Fe (III) без перемешивания пробы

предельных значений СОЕ для данных
условий эксперимента.

Результаты исследования по опре-
делению оптимального времени сорбции
НГО по Fe (III) иCr (VI) без перемешива-
ния проб представлены на рисунках 3 и
4.

Из представленных результатов
видно, что СОЕ НГО по железу изменя-
ется в диапазоне 0,256-0,267 мг-экв/г для

НГО ВТ и 0,230-0,261 мг-экв/г для НГО
НТ при увеличении времени взаимодей-
ствия сорбента с раствором металла.
Значительное увеличение СОЕ НГО на-
блюдается при времени взаимодействия
18 часов для НГО ВТ и времени взаимо-
действия 25 часов для НГО НТ. Это вре-
мя является достаточным для достиже-
ния высоких значений СОЕ НГО по Fe
(III).
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а) НГО ВТ; б) НГО НТ
Рисунок 4 ‒ Определение СОЕ НГО по Cr (VI) без перемешивания пробы

Из представленных результатов
видно, что СОЕ НГО по хрому изменяет-
ся в диапазоне 0,160-0,443 мкг-экв/г для
НГО ВТ и 0,142-0,411 мкг-экв/г для НГО
НТ при увеличении времени взаимодей-
ствия сорбента с раствором металла.
Значительное увеличение СОЕ НГО на-
блюдается при времени взаимодействия
24 часа. Это время является достаточным
для достижения высоких значений СОЕ
НГО по Cr (VI).

По результатам проведенных ис-
следований, установлено, что способ об-
работки остатка оказывает существенное
влияние на состав и свойства НГО. Об
этом свидетельствуют результаты опре-
деления зольности, содержания функ-
циональных групп в НГО и концентра-
ции фульвокислот в фугате.

Результаты определения зольности
НГО в зависимости от способа обработки
представлены на рисунке 5.

а) НГО ВТ; б) НГО НТ.
1 – исходный НГО;

НГО обработанный: 2 – ПАВ, 3 – пероксидом водорода (Н2О2), 4 – ультразвуком (УЗ), 5 –
ПАВ и УЗ, 6 – Н2О2 и УЗ, 7 – УЗ и ПАВ, 8 – ПАВ и Н2О2, 9 – УЗ, Н2О2 и ПАВ

Рисунок 5 ‒ Определение зольности НГО

Из представленных результатов
видно, что зольность НГО ВТ изменяется
в зависимости от способа обработки ос-
татка в диапазоне 4,5-19,5%, а НГО НТ –
4-27,5%.

Содержание в остатке карбоксиль-
ных групп определяли ацетатным мето-
дом, суммарное содержание функцио-

нальных групп (карбоксильных и фе-
нольных гидроксилов)‒ бариевым мето-
дом.Содержание фенольных гидроксилов
находили по разности между получен-
ными результатами содержания карбок-
сильных групп и общего содержания
функциональных групп. По результатам
исследований было установлено, что ос-
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таток характеризуется низким содержа-
нием карбоксильных групп. На рисунке 6
представлены полученные результаты.

Из представленных результатов
видно, что общее содержание карбок-
сильных групп и фенольных гидроксилов
изменяется в диапазоне для НГО ВТ –

1,14-5,7 мг-экв/г,а для НГО НТ ‒ 1-5 мг-
экв/г.

Изменение концентрации фульво-
кислот в фугате в зависимости от спосо-
ба обработки НГО представлены на ри-
сунке 7.

а) НГО ВТ; б) НГО НТ
1 – исходный НГО;

НГО обработанный: 2 – ПАВ, 3 – пероксидом водорода (Н2О2), 4 – ультразвуком (УЗ), 5 –
ПАВ и УЗ, 6 – Н2О2 и УЗ, 7 – УЗ и ПАВ, 8 – ПАВ и Н2О2, 9 – УЗ, Н2О2 и ПАВ

Рисунок 6 ‒ Общее содержание СООН-групп и фенольных гидроксилов в образцах НГО

а) НГО ВТ; б) НГО НТ
1 – исходный НГО;

НГО обработанный: 2 – ПАВ, 3 – пероксидом водорода (Н2О2), 4 – ультразвуком (УЗ), 5 –
ПАВ и УЗ, 6 – Н2О2 и УЗ, 7 – УЗ и ПАВ, 8 – ПАВ и Н2О2, 9 – УЗ, Н2О2 и ПАВ

Рисунок 7 ‒ Концентрация фульвокислот в фугате образцов НГО

Из представленных результатов
видно, что фугат НГО характеризуется
высокой степенью окрашивания, что яв-
ляется закономерным (исходя из его
происхождения). Концентрация фульво-
кислот в фугате изменяется в диапазоне
для НГО ВТ – 1,21-4,08 г/л, а для НГО
НТ ‒ 2,96-4,46 г/л.

Влияние способа обработки ос-
татка на величину СОЕ представлено на

рисунках 8 и 9.
Из полученных результатов вид-

но, что обработка НГО оказывает незна-
чительное влияние на величину СОЕ.
Наилучшее значение СОЕ:

‒ по ионам железа получены для
образцов, подверженных воздействию:
для НГО ВТ – пероксида водорода, ульт-
развука и пероксида водорода, пероксида
водорода и ультразвука (0,27 мг-экв/г);
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для НГО НТ –  ультразвука и пероксида
водорода, пероксида водорода и ультра-
звука ‒ (0,26 мг-экв/г);

‒ по соединениям хрома -  для
НГО ВТ – ультразвука и ПАВ (0,487 мкг-

экв/г), ультразвука и пероксида водорода
(0,487 мкг-экв/г); для НГО НТ – ультра-
звука и ПАВ (0,483 мкг-экв/г), ультра-
звука и пероксида водорода (0,482  мкг-
экв/г), ультразвука (0,481 мкг-экв/г).

а) НГО ВТ; б) НГО НТ
1 – исходный НГО;

НГО обработанный: 2 – ПАВ, 3 – пероксидом водорода (Н2О2), 4 – ультразвуком (УЗ), 5 –
ПАВ и УЗ, 6 – Н2О2 и УЗ, 7 – УЗ и ПАВ, 8 – ПАВ и Н2О2, 9 – УЗ, Н2О2 и ПАВ

Рисунок 8‒ СОЕ НГО по Fe (III) при различных способах обработки

а) НГО ВТ; б) НГО НТ
1 – исходный НГО;

НГО обработанный: 2 – ПАВ, 3 – пероксидом водорода (Н2О2), 4 – ультразвуком (УЗ), 5 –
ПАВ и УЗ, 6 – Н2О2 и УЗ, 7 – УЗ и ПАВ, 8 – ПАВ и Н2О2, 9 – УЗ, Н2О2 и ПАВ

Рисунок 9‒ СОЕ НГО по Cr (VI) при различных способах обработки

Таким образом, в результате прове-
денных исследований было установлено,
что НГО торфа лучше использовать в ка-
честве сорбента ионов Fe, с предвари-
тельной обработкой остатка пероксидом
водорода, т.к. при этом наблюдается
максимальная сорбционная емкость (0,26
мг-экв/г). Оптимальными условиями
процесса сорбции являются: рН раствора
5, время взаимодействия металла с сор-
бентом 24 ч.

На основании полученных данных
была разработана схема очистки про-
мывных сточных вод, образующихся при
травлении железных деталей в гальвани-
ческом цеху.

Разработанная схема очистки сточ-
ных вод предусматривает двухстадийную
очистку:

1 стадия – реагентная очистка с ис-
пользованием извести (поскольку дан-
ный метод наиболее часто используется
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для очистки сточных вод гальваническо-
го производства);

2 стадия ‒сорбционная доочистка с
использованием в качестве сорбента
НГО.

Технологический процесс очистки
промывных сточных вод после травления
железных деталей от ионов железа
включает следующие стадии:

- приготовление и дозирование
извести;

- смешение извести с промывной
водой после травления железных деталей
и проведение реагентной очистки
сточных вод;

- приготовление суспензии НГО;
- обработка суспензии пероксидом

водорода;
- смешивание обработанной сус-

пензии НГО с нейтрализованной водой и
проведение процесса сорбции НГО ионов
железа;

- разделение образующейся смеси.
Степень очистки сточных вод по

предложенной схеме составляет – 98,5%.
Внедрение данной системы позволит
снизить водопотребление предприятия,

соответственно, снизится и объем
отводимых сточных вод. Также,
применение НГО в процессах очистки
промывных сточных вод от
гальванических цехов позволит
использовать отход, образующийся на
торфоперерабатывающих предприятиях.

Расчет эколого-экономических по-
казателей проектируемой системы очи-
стки подтверждают эффективность и це-
лесообразность использования средств,
направленных на выполнение природо-
охранного мероприятия. Для сравнения,
нами была определена эколого-
экономическая эффективность использо-
вания при сорбционной очистке сточных
вод в качестве сорбента природной гли-
ны. Результаты расчета показали, что
экономический результат и, соответст-
венно, экономическая эффективность в
данном случае отрицательны. Таким об-
разом, внедрение предложенной схемы
очистки с применением НГО на пред-
приятиях, имеющих гальванические це-
ха, является более экономически выгод-
ным по сравнению с природными глина-
ми.
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The article presents the results of research aimed at the development of the purification process of wash-
ing wastewater from electroplating heavy metal ions using a nonhydrolyzable residue peat.
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УДК 691:699.874:612.014

Н.Е. ЖУРАВСКАЯ

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА БЕТОНА
ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЯ

Рассмотрены достижения нанотехнологи в строительстве. Проанализированы вредные воздей-
ствия строительных материалов и влияние загрязнений на жизнедеятельность человека.  Автором пред-
ложена гипотеза, которая нашла подтверждение для  использования метода защиты бетона от биопо-
вреждений.

Ключевые слова:нанотехнологии, биоповреждения, прочность бетона,  микроклимат помещения,
безопасность жизнедеятельности.

В условиях современной жизни и
при высоких темпах развития городов
необходимы восстановительные, «оздо-
ровительные» работы для сохранения
зданий, создания безопасных условий
жизнедеятельности человека, с использо-
ванием  эффективных способов борьбы с
биоповреждениями стройматериалов и
сооружений. Нанотехнологии позволяют
решать поставленные задачи.

Нанотехнологии развиваются очень
интенсивно в строительстве. С позиций
сегодняшнего дня нанонаука – создание
наноматериалов, наносистем, и модифи-
кацирование объектов, которые включа-
ют компоненты размером менее 100 нм
хотя бы в одном измерении [9].   Разра-
ботки в этой области направлены на соз-
дание более прочных, доступних строи-
тельных материалов. Необходимость ре-
шения этого вопроса представляет инте-
рес, с учетом рассмотренных далее про-
блем.

Жители Европы более 90% времени
проводят в замкнутом пространстве. Бо-
лее 40% людей, находящихся в закрытых
помещениях, жалуются на ухудшение
состояния здоровья и различные неудоб-
ства (European Construction Technology
Platform 2005). Научные исследования
показали, что процесс деформации неме-
таллических строительных материалов,
таких как бетон,  штукатурка, разного
происхождения сухих строительных сме-
сей, связан с действием на них микроор-
ганизмов. При этом, как правило, повре-

ждениям таких конструкций вызвано
комплексным влиянием микроорганиз-
мов, физической и химической коррози-
ей.

Микробиологическая коррозия бе-
тонов встречается в жилых и промыш-
ленных зданиях. Внешними проявления-
ми повреждений микроорганизмами
строительных материалов: их вспучива-
ние, растрескивание, отпадание целых
фрагментов штукатурки, на полу и сте-
нах наличие темных пятен. Часто этим
явлениям сопутствуют климатические
условия (высокая влажность, перепады
температур).

Загрязнения воздуха могут вызвать
заболевания дыхательных путей, сердеч-
но-сосудистой системы, раковые заболе-
вания, преждевременные роды, повыше-
ние смертности младенцев, неврологиче-
ские и психиатрические расстройства,
снижение иммунитета. 72% жителей за-
грязненных районов, болеют хрониче-
ским бронхитом, заболеваниями дыха-
тельной системы.

Существует явная связь между за-
грязненностью атмосферы и заболева-
ниями обширным инфарктом миокарда
[9].

Для предотвращения и создания
безопасной среды обитания необходимо:
- снижение уровня потребления
энергетических и материальных ресур-
сов на протяжении всего жизненного
цикла здания и сооружений: начиная от
изготовления материалов для зданий (с
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учетом повышения прочности и проблем
биоповреждений материала, выбора уча-
стка и далее при проектировании, строи-
тельстве, эксплуатации (создание усло-
вий микроклимата, в том числе, рабочей
зоны зданий и сооружений);

-расширение и дополнение класси-
ческого строительного проектирования
понятиями экономии, полезности, долго-
вечности, влияния застройки на окру-
жающую среду и здоровье людей, благо-
даря ресурсосбережению (использование
электроэнергии, воды и других ресурсов
с учетом прогрессивных методов, в т.ч. и
нанотехнологий);

-использовать инновационные под-
ходы, программное обеспечения
(Autodesk, Graphisoft) эффективно ис-
пользовать для решения различных за-
дач, в частности, расчета и оптимизации
экологических характеристик здания уже
на начальных стадиях архитектурного
проектирования.

В жилых домах, строительных зда-
ниях и сооружениях, сельскохозяйствен-
ных объектах, на мясомолочных и жи-
вотноводческих комплексах вредное воз-
действие  оказывают использование при
их строительстве и эксплуатации опас-
ных для здоровья людей строительных
материалов и изделий. Слишком высокие
или низкие температуры в помещении,
влажность, освещение, качество воздуха
(диоксид углерода, табачный дым, опас-
ные мелкие и крупные твердые частицы,
опасное излучение, микроорганизмы и т.
д.), шум, аллергены, вредный газ, ненад-
лежащее удаление сточных вод, дыма,
твердых или жидких отходов все это ока-
зывает влияние на здоровье человека [8].

Гигиеническая безопасность строи-
тельных материалов для человека опре-
деляется комплексом санитарно-
гигиенических характеристик (СГХ), оп-
ределяющих потенциальную опасность
материала для здоровья человека, соот-
ветствие строительным требованиям,
предъявляемым к материалам или изде-
лиям конкретного назначения. Неблаго-
приятное влияние на организм человека

обусловлено совокупностью взаимодей-
ствий между материалом, средой и чело-
веком, согласно динамике возможного
современного состояния взаимоотноше-
ний «среда-человек» [9,11].

Только в последние годы стало ши-
роко известно о влиянии низших грибов
в помещениях на аллергические реакции
и инфекции дыхательной системы. Около
20% жителей Европы имеют аллергиче-
ские реакции к клещам и низшим грибам
(вызванных биоповреждением строи-
тельных материалов и конструкций и
др.), а доминирование заболеваний аст-
мой и аллергией в жилых зданиях также
увеличивается. В Европе астмой болеют
один из семи детей, а в Западной Европе
таких детей в десять раз больше, чем в
Восточной Европе (European Construction
Technology Platform 2005). Главными
факторами разрушения или коррозии бе-
тона является влияние внешней среды,
агрессивных сред. При этом главную уг-
розу для бетона представляет то же са-
мое, что способствует отвердению бе-
тонной смеси - вода. Сегодня принято
выделять несколько видов коррозии бе-
тона в зависимости от характеристики
провоцирующих ее процессов
[7,13,10].Наиболее распространена хи-
мическая коррозия бетона. Чаще всего ее
провоцирует взаимодействие поверхно-
стных слоев бетона с атмосферной вла-
гой и содержащихся в воздухе углекис-
лым газом. Обеспечение эффективного
противодействия биокоррозии различ-
ных строительных конструкций, вызван-
ной жизнедеятельностью на них или в
них различных микробов и грибов [14],
становится все более острой научной и
практической проблемой в области
строительства и эксплуатации жилых,
промышленных зданий и сооружений
(биологическая коррозия). В настоящее
время более 40-50% общего объема реги-
стрируемых в мире повреждений связано
с деятельностью микроорганизмов [13].

Выборочное обследование зданий
различного назначения, в том числе не-
давно отремонтированных, показало, что
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80-90% домов поражены различными ор-
ганизмами: бактериями, простейшими,
микроскопическими и другими грибами,
водорослями, лишайниками и даже выс-
шими растениями. Внутри многих зда-
ний (в больницах, детских учреждениях)
загрязненность помещений, например,
микроскопическими грибами (микроми-
цетами) превышает предельно допусти-
мую норму в десятки,  а то и сотни раз,
если ориентироваться на нормативные
документы Европейского Союза. Микро-
скопические грибы резко ухудшают экс-
плуатационные характеристики тех ма-
териалов, на которых растут, вызывая
биоповреждения и биоразрушения по-
следних. Также микромицеты способны
вызвать микогенную аллергию, микозы,
микотоксикозы и другие заболевания.
Все связано с большой опасностью для
здоровья и жизни человека в целом [8,
9,12].

Возможность коррозии бетона оп-
ределяется его изначально пористой
структурой и наличием в нем так назы-
ваемых капилляров, по которым в бетон
может проникать влага и другие вещест-
ва, провоцируя разрушительные процес-
сы. Следовательно, основной задачей по
предотвращению или прекращению кор-
розии бетона является защита его пор от
способных нанести вред его структуре
элементов. Эта задача может решаться на
различных этапах. Так, специальные за-
щитные добавки, обеспечивающие водо-
стойкость (водонепроницаемость) и по-
вышенную плотность структуры бетона,
могут входить в его состав уже на стадии
изготовления. Также технология изго-
товления бетона может включать в себя
добавление особых защитных слоев,
снабжая его дополнительной защитой и
уже после его изготовления, обрабатывая
его поверхность специальными гидро-,
паро- и газоизолирующими составами,
нанося защитные покрытия (мембраны),
напыляя препараты против бактерий,
плесени и других микроорганизмов.

За последнее время нанотехнологии
делают гигантские шаги в бетонной про-

мышленности. Ведутся активные иссле-
дования по использованию различных
нано модификаторов при производстве
бетона. Повышенный интерес разработ-
чиками проявлен к углеродистым нано-
частицам, так как углеродистые добавки
можно получать из природного и сжи-
женного газа. Полученные результаты
исследований показывают значительное
повышение потребительских характери-
стик, таких как прочность, которая до
20% повышает стойкость бетонного кам-
ня к разрушению, ударная вязкость, ус-
корение твердения. Также углеродистые
добавки помогают значительно эконо-
мить на энергоресурсах, снижая время,
затраченное на помол клинкера [9].

Недавно российские ученые созда-
ли новый вид бетонной смеси. Используя
крупные и мелкие заполнители на основе
магния и силикатных пород, они смогли
добиться прекрасных физико-
механических показателей бетона. Разра-
ботка призвана расширить эксплуатаци-
онные свойства смеси и сделать ее дос-
тупнее для строителей. Магний дешевле
многих популярных ныне наполнителей.
Учеными было проведено ряд тестов.
Они пришли к выводу, что получаемые
добавки увеличивают прочность смеси
как минимум на 10%,  при этом стои-
мость самого бетона снижается [9, 12].

В настоящее время находят доста-
точно широкое применение технологии,
основанные на практической реализации
биоцидных материалов (г.  Кимры).  Ин-
новационный материал (Германия, Испа-
ния) благодаря сверхмалым размерам
частиц достигает высокой прочности и
стойкости покрытия к внешним воздей-
ствиям.  На основе биохимического ме-
тода создана технология синтеза наноча-
стиц серебра, обладающих широким
спектром антимикробного действия и т.д.

Строительные материалы являются
сложными физико-химическими систе-
мами, свойства которых зависят от при-
роды вяжущего вещества, добавок, тех-
нологических свойств воды затворе-
ния,температуры. Кинетика, механизм и
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природа процессов твердения материалов
сложные, а действие магнитной обработ-
ки воды проявляется не только в процес-
сах схватывания и нарастания прочности
образцов, но и в качестве получаемых
изделий. Как показывают промышлен-
ные испытания, прочность бетона [1] и
других строительных материалов растет
на 10-30%  (этот факт мы принимаем во
внимание, для рекомендаций по умень-
шению биоповреждения строительных
материалов в процессе их эксплуатации).
Появляется возможность сократить рас-
ход цемента и воды при изготовлении.
1962г, СССР, Б.А. Нейман - начало при-
менения омагниченной воды в строи-
тельстве при производстве бетона. Со-
гласно существующим научным гипоте-
зам [2,  3,  4,  5,  6],  магнитное поле влияет
на молекулы воды. Вызывает изменения
«спина» протонов ядер этих молекул с
освобождением некоторой части молеку-
лярной энергии, что приводит к разру-

шению кластеров воды и преобразования
омагниченной воды в жидкость с не-
уравновешенными молекулами Н2О, ко-
торые имеют тенденцию активного взаи-
модействия с другими веществами.
Вследствие малых размеров моно-
молекул,  это ведет к активному росту
скорости диффузионных процессов пе-
реноса такой воды, в том числе в ультра-
микропорах капиллярно-пористых телах,
в которые обычная вода не может про-
никнуть.

Гипотеза о нанотехнологиях ис-
пользуется автором для решения про-
блемы биоповреждений бетона, как  ка-
пиллярно-пористого тела. Для этого за-
планированы серии экспериментов.

В первой серии опытов, авторами
исследовались (рисунок 1),  «модельные»
кубики 70х70х70. На 7 день прочность
кубиков (гр1) на 90% превысила проч-
ность кубиков (гр2).

гр1 - с использованием омагниченной воды, гр2 - без использования омагниченной воды,
гр3 - после пропарки  без использования омагниченной воды, гр4 - после пропарки с ис-

пользованием омагниченной воды
Рисунок 1 - Прочность «модельных» кубиков

Прочность кубиков (гр4) превыси-
ли прочность кубиков (гр3)  на 12%.  Да-
лее запланированы  следующие серии
экспериментов по физико-химических
характеристикам бетона. Предваритель-
но, мы можем сделать выводы:

- по разработки основ для техноло-
гии бетона, препятствующей  биообрас-
танию материалов;

- по решению вопросов, связанных
с ресурсосберегающими технологиями.

Здоровье человека зависит от мно-
гих факторов его внешней среды жизне-
деятельности, в том числе, микроклимата
в рабочей зоне, экологического состоя-
ния окружающих объектов (уровня био-
повреждений строительных материалов).
Для обеспечения экологической безопас-
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ности  требуется глубокое изучение
сложных физико-химических систем,

которое запланировано автором в сле-
дующих сериях экспериментов.
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NANOTECHNOLOGY AND SECURITY FROM CONCRETE
BIODEGRADABILITY

The advances of nanotechnology in construction. Analyzed the harmful effects of building materials and the
impact of pollution on human activity. The authors proposed a hypothesis that has been confirmed by the use of a
method for protecting concrete from biodegradation.
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М.А.ЛИСИНЕЦКАЯ, А.В.ЛИХАЧЕВА

ПЕРЕРАБОТКА ОТРАБОТАННЫХ ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ПИГМЕНТНЫХ МАСС

В статье приведены результаты исследований, направленных на переработку отработанных тра-
вильных растворов с получением железосодержащих пигментных масс разной цветовой гаммы . Исследо-
вание их свойств показало, что они соответствуют техническим требованием.

Ключевые слова: гальваническое производство, травление, отработанный травильный раствор,
переработка, пигментная масса

Решение проблемы переработки
отходов гальванического производства
приобретает за последние годы перво-
степенное значение. Полноценное извле-
чение ионов тяжелых металлов из сточ-
ных вод, шламов и отработанных техно-
логических растворов гальванического
производства объясняется не только не-
обходимостью защиты окружающей сре-
ды, но и ценностью самих металлов.

В настоящее время все больше
внимания уделяют технологиям, позво-
ляющим эффективно извлекать  металлы
из шламов, отработанных технологиче-
ских растворов и сточных вод гальвани-
ческого производства и создавать замк-
нутые системы оборотного водоснабже-
ния. Таким образом, можно предотвра-
тить вредное воздействие отходов галь-
ванического производства  на окружаю-
щую среду, превратить их во вторичные
сырьевые ресурсы, тем самым снизить их
класс опасности (до 4-го) и получать
экономическую прибыль.

Отработанные технологические
растворы делятся на: отработанные тра-
вильные растворы; отработанные раство-
ры электролитов, растворы ванн обезжи-
ривания и другие [1].

Объектом изучения в данной ра-
боте являются отработанные травильные
растворы гальванического производства.

Операция травления производится
с целью удаления с поверхности метал-

лов окалины, ржавчины и оксидных пле-
нок.

Процесс травления обычно следу-
ет за процессом обезжиривания, причем
высокое качество травления находится в
прямой зависимости от качества предва-
рительного обезжиривания поверхности,
на которую впоследствии будет нано-
ситься гальваническое покрытие.

Скорость удаления с поверхности
деталей окалины, ржавчины и оксидов
зависит от их состава и структуры,  а
также от состава травильного раствора,
его концентрации, температуры и спосо-
бов травления.

Химическое травление металлов
производится в кислотах или щелочах.
На блок-схеме (рисунок 1) представлен
процесс травления металлоизделий в
серной кислоте. Условия проведения
процесса следующие: концентрация сер-
ной кислоты – 150-250 г/л, температура
50-60 ºC, продолжительность процесса
травления 15–80 минут. Далее изделия
промывают в ванне с горячей водой,  за-
тем проводят нейтрализацию в щелочной
ванне при комнатной температуре, далее
осуществляют промывку в горячей воде,
затем проводят сушку металлоизделия
горячим воздухом [1].

В процессе травления металлов
образуются такие отходы какотработан-
ные растворы, промывные сточные воды,
шлам.
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Рисунок 1 – Блок-схема процесса травления

Важной характеристикой травиль-
ных растворов является потеря способ-
ности протравливать новые партии ме-
таллов. Травильные растворы потеряв-
шие способность протравливать металлы
называются отработанными травильны-
ми растворами. Отработанные травиль-
ные растворы образуются как при хими-
ческом так и при электрохимическом
травлении металлов. Периодичность за-
мены отработанных травильных раство-
ров обычно составляет примерно 5–20
суток. Отработанный травильный рас-
твор содержит большое количество шла-
мов образующихся при травлении, а так-
же свободную кислоту.

Методы обработки отработанных
травильных растворов  можно разделить
на три основные группы: методы регене-
рации; методы переработки; методы
обезвреживания.

Отработанные травильные раство-
ры можно перерабатывать с получением:
коагулянта,  железного купороса, сор-
бента, пигментов, вяжущих материалов,
мелиоранта и других товарных продук-
тов.

В нашей работе были изучены про-
цессы получения железосодержащих
пигментных масс из отработанных тра-
вильных растворов.

Для того чтобы уменьшить влияние
переменного состава отработанных тра-
вильных растворов на качество получае-
мых пигментов в нашей работе мы пред-
приняли корректировку отработанных
травильных растворов железными
стружками. Затем скорректированный
раствор использовали для получения
пигментных масс следующих цветов:
желтого, оранжевого, черного и красно-
го.

При получении пигментных масс
разных цветов, для осаждения соедине-
ний железа использовали осадитель –
раствор гидроксида натрия с концентра-
цией 40 г/л.

Получение  пигментной массы жел-
того цвета, содержащей гетит (α-
FeOOH), проводили при нагревании до
40ºС и одновременном окислении возду-
хом в кислой среде, с последующей суш-
кой при 100-120ºС. На цвет пигмента
влияет размер частиц и он изменяется с
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их увеличением от зеленовато-желтого
до коричневато желтого.

В основе получения пигмента жел-
того цвета лежит следующая реакция:
2FeSO4 + 4NaOH + 0,5O2 = 2α-FeOOH +

2Na2SO4 + H2O
Оранжевый пигмент, содержащий

лепидокрокит (γ-FeOOH), получали при
осаждении отработанного травильного
раствора  раствором щелочи до ней-
тральной среды. После этого суспензию
нагревали в течении короткого времени,
быстро охлаждали и проводили окисле-
ние воздухом.

В основе получения пигмента
оранжевого цвета лежит следующая ре-
акция:
2FeSO4 + 4NaOH + 0,5O2 = 2γ-FeOOH +

2Na2SO4 + H2O
При получении черного железоок-

сидного пигмента, содержащего магне-
тит (Fe3O4), осаждение отработанного
травильного раствора раствором щелочи
проводили при температуре 50-60ºС  и
одновременном окислении воздухом в
щелочной среде [2].

В основе получения пигмента чер-
ного цвета лежит следующая реакция:

3FeSO4 + 6NaOH + 0,5O2 = Fe3O4 +
3Na2SO4 + 3H2O

Пигментную массу красного цвета,
содержащую гематит (Fe2O3), получали
путем прокаливания пигментных масс на
основе гетита и магнетита при 650-700ºС.

В основе получения пигмента крас-
ного цвета лежат следующие реакции:

2FeOOH = Fe2O3 + H2O
2Fe3O4 + 0,5O2 = 3Fe2O3

Широкое применение железоок-
сидные пигменты нашли в производстве
цветных строительных материалов и из-
делий – искусственного камня, тротуар-
ной плитки, черепицы. Они применяются
также в производстве керамической гла-
зури, катализаторов химических процес-
сов. Кроме того, железооксидные пиг-
менты широко применяются как для не-
посредственного окрашивания пластмасс
в массе,  так и для производства супер-
концентратов.

Также полученные пигменты мож-
но использовать для приготовления  кра-
сок, грунтовок, эмалей, предназначенных
для отделки поверхностей внутри и сна-
ружи помещений.

Проверку качества полученных
пигментных масс проводили на соответ-
ствие следующих показателей: укрыви-
стость, рН водной суспензии, маслоем-
кость, массовая доля веществ, раствори-
мых в воде [3, 4].

Определение укрывистости прово-
дили по ГОСТ 8784-75. Визуальный ме-
тод определения укрывистости заклю-
чался в нанесении слоев лакокрасочного
материала на стеклянную пластинку до
тех пор, пока контуры черно-белой кон-
трастной пластинки или шахматной дос-
ки, подложенной под стеклянную пла-
стинку, станут невидимыми.

Определение pH водной суспензии
проводили по ГОСТ 21119.3-91. За ре-
зультат испытания принимали среднее
значение результатов двух определений.

Определение маслоемкости прово-
дили по ГОСТ 21119.8-75. Метод заклю-
чался в постепенном прибавлении льня-
ного масла к пробе испытуемого продук-
та, перетирании их с помощью палочки
до образования однородной массы и оп-
ределении количества израсходованного
масла.

Определение массовой доли ве-
ществ, растворимых в воде проводили по
ГОСТ 21119.2–75, весовым методом, ос-
нованным на приготовлении суспензии
пигментной массы, ее фильтровании,
выпаривании и последующей сушке в
сушильном шкафу  при 105 ºС.

В таблице 1 приведена сравнитель-
ная характеристика качества полученных
пигментных масс.

На основе полученных данных при
сравнении характеристик качества пиг-
ментов, которые выпускаются в про-
мышленности и пигментных масс, кото-
рые были получены из отработанных
травильных растворов  можно сделать
вывод, что качество полученных железо-
оксидных пигментных масс практически
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полностью соответствуют техническим
требованиям, исключения составляет ук-
рывистость полученного гематита.

На основании полученных резуль-
татов нами предложена принципиальная

схема (рисунок 2) получения пигментных
масс из отработанных травильных рас-
творов.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика качества пигментов
Название минерала,

составляющего
основу пигмента

Укрыви-
стость, г/м2

рН водной
суспензии

Маслоемкость,
г/100 г пигмента

Массовая доля
веществ, раство-
римых в воде, %

Гетит
(α-FeOOH)

20 4,0-7,0 35-60 0,8
24 6,9 40,7 0,8

Лепидокрокит
(γ-FeOOH)

20 4,0-7,0 25-35 0,5
23 6,8 39 0,6

Магнетит
(Fe3O4)

30 4,0-8,0 20-25 0,6
26 7,8 27,5 0,6

Гематит
(Fe2O3)

7 5,5-7,0 20-45 1
13 6,5 34,2 0,5

Примечание: - в строке 1 указана величина показателей по техническим документам;
- в строке 2 указана величина показателей полученных в ходе эксперимента.

1 – мерник отработанного травильного раствора; 2 – мерник гидроксида натрия;
3 – реактор; 4 – фильтр-пресс; 5 –сушилка; 6 – измельчитель; 7 – сито.

Рисунок 2 – Принципиальная схема получения железооксидного пигмента
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В мерник 1, где находится отрабо-
танный травильный раствор, добавляют
железные стружки, выдерживают до дос-
тижения нейтральной или слабокислой
реакции. Затем этот раствор направляют
в реактор 3. Для осаждения сульфата же-
леза в реактор 3 добавляют раствор гид-
роксида натрия из мерника 2. Реактор
снабжают барботером для подачи сжато-
го воздуха, мешалкой и паровым обогре-
вом.

Добавление раствора щелочи за-
канчивают при отсутствии неосажденно-
го сульфата железа и достижения рН
среды 8-9. После чего суспензию выдер-
живают в реакторе в течение 1 ч. Темпе-
ратуру в реакторе поддерживают около
50ºС.

 После чего суспензию центробеж-
ным насосом подают на автоматический
камерный фильтр-пресс 4, на котором
осуществляют фильтрование, отмывку от
ионов SO4

2-, отжим и выгрузку.
После фильтрования пигмент в ви-

де пасты с влажностью 50±5% ленточ-
ным  транспортером подается в сушилку

5.  После сушки пигмент направляют в
измельчитель 6 и на сито 7. Крупные
частицы пигментной массы направляют-
ся обратно в измельчитель 6. Получен-
ный пигмент имеет черный цвет. Синте-
тический черный железооксидный пиг-
мент характеризуется насыщенным цве-
том, хорошей укрывистостью, свето- и
атмосферостойкостью.

Поиск возможных направлений ис-
пользования отработанных травильных
растворов необходим поскольку сущест-
вующая в настоящее время ситуация не-
допустима, так как на большинстве
предприятий отработанные травильные
растворы сбрасываются на централизо-
ванные очистные сооружения, что при-
водит к безвозвратным потерям металлов
и химических реагентов, а также нару-
шает нормальную работу очистных со-
оружений. Поэтому такое решение мо-
жет рассматриваться как временное или
вынужденное. Предложенное нами ре-
шение позволит приблизить гальваниче-
ское производство к современному уров-
ню гальванотехники.
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REPROCESSING OF SPENT PICKLING SOLUTION TO PRODUCE
IRONCONTAINING PIGMENT

The article presents the results of research aimed at processing of work-pickling solutions to obtain iron
pigment masses of different colors. Investigation of their properties has shown that they meet specifications.
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УДК 643.01

Л.Ю. БОБРОВА

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АВАРИЙНОГО
И ВЕТХОГО ЖИЛОГО ФОНДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аварийный и ветхий фонд сегодня едва ли не самая крупная проблема Астраханской области . Общее
количество квадратных метров почти равно 800 тысяч. К сожалению, в нашем городе до сих пор сохра-
нились постройки 1917 года, некоторые еще позже. Эти постройки  сегодня не подлежат ни сносу, ни
какой-либо реставрации. Что касается более поздних построек, таких как «хрущевки», они были подарены
в 60-х годах прошлого столетия. Многие уже «износились».

Сегодня местные власти уже не в силах откладывать эти проблемы в дальний ящик . Федеральная
программа «Жилище» работает в регионе, но на наш взгляд, уже не справляется… Мэрия Астрахани
ищет средства для решения серьезных проблем. Нужны инвесторы, но пока результат оставляет желать
лучшего.

Мы можем предположить, что если бы наше государство сосредоточила внимание на данной про-
блеме ранее, то мы не достигли бы критической точки.

Сегодня проблема решается, но очень медленно. Определены критерии и технические условия отне-
сения жилых помещений к категории ветхого и аварийного жилья. Проведен анализ нормативно-правовых
актов, собрана и проанализирована статистическая информация об аварийном и ветхом фонде Астра-
ханского региона.

Ключевые слова: аварийный жилой фонд, ветхий аварийный фонд, федеральная целевая программа
«Жилище», программа «Обеспечения жильем молодых семей Астраханской области», жилищно-
коммунальное хозяйство.

Сегодня в Астрахани и области
проблема аварийного и ветхого жилья
стоит крайне остро. Требуются новые
нестандартные решения, финансовая
поддержка, инновационные методы при-
нятия мер. По состоянию на 1 ноября
2013 г. аварийным жилищным фондом в
области признано 961,1 тыс. кв.м. или
4,45 % в общем объеме жилищного фон-
да. В настоящее время 60,4 тыс. человек
(20,1 тыс. семей) проживают в домах
аварийного состояния (или 5,95 % от об-
щего числа жителей региона). Для лик-
видации этого аварийного фонда требу-
ется 22 656 млрд. рублей [6]. Этими
ужасными цифрами обуславливается ак-
туальность данного исследования.

Мы непосредственно связываем
данную проблему с жилищно-
коммунальным обслуживанием жилищ-
ного фонда. Конечно, Астрахань и об-
ласть, немолодые поселения и высокий
процент износа еще может связаться с
отсутствием некоторых подзаконных ак-

тов в области капитального ремонта.
Также мы не можем не заметить бездей-
ствие муниципальных властей в отноше-
нии аварийного и ветхого фонда. Также
мы не можем не заметить, что Астрахан-
ская область взаимодействует с государ-
ственной корпорацией – Фонд содейст-
вия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и участвует в
программах с 2008 года.

За этот период расселено 2356 жи-
телей Астраханской области из 34272,1
кв.м.  аварийного жилья.  Приобретено и
построено более 700 благоустроенных
квартир. Затрачено на данные мероприя-
тия свыше 865 млн. руб. [6].

Кроме того, Фондом содействия
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, утверждены лимиты
финансовой поддержки на 2013-2015 гг.
на 1,844 млрд рублей. Хотя потребность
составляет 4,165 млрд. рублей. В эти го-
ды нашему региону необходимо рассе-

ПРОБЛЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
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лить 929 аварийных многоквартирных
домов с площадью 164,6 тыс. кв. м. [6].

Здесь опять наш регион сталкивает-
ся с некоторыми обстоятельствами:

1. Снижено федеральное софинан-
сирование (в 2012 г. софинансирование
расселения за счет фонда составляло от
60 до 90 % , а теперь – 40%.) [6].

2. Из собственных средств эту про-
грамму реализовать не получится [10].

За три года действия программы
проблему полностью решить не получит-
ся, но при поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации программа должна
реализоваться.

Практика нашего города показыва-
ет, что многие граждане продолжают
жить в аварийном жилье, так как власти
не признают статус аварийного дома.
Причина одна – невозможность пересе-
ления граждан.

На наш взгляд проблема не только
в этом. Здесь на лицо еще одна незадача:
отсутствие доступного и комфортного
жилья гражданам.  С одной стороны,  это
связано с несовершенствованием законо-
дательства в сфере аварийного и ветхого
жилья. С другой стороны, искаженное
использование критериев аварийности и
ветхости [5].

На лицо еще один конфликт: жите-
ли вкладывают в понятие аварийность
одно, а в законодательной базе использу-
ется другое понятие [3].

Мы считаем, если к решению про-
блемы аварийного и ветхого жилья по-
дойти комплексно: использовать инстру-
менты и методы, то в совокупности
улучшить условия жизни населения, воз-
можно.

В рамках данного исследования мы
использовали организационные методы.
В частности использовали методы срав-
нения и анализа продуктов деятельности.
Также были использованы методы обра-
ботки данных. Это сбор, обработка ста-
тистических данных по аварийному и
ветхому жилью Астраханской области
[7].

Мы не можем обойти в исследова-
нии нормативные документы: Конститу-
ция РФ, Жилищный кодекс РФ. Так в
Конституции РФ, устанавливается прин-
цип федерализма. Согласно принципу
есть органы, контролирующие деятель-
ность в области ветхого и аварийного
жилья, разделяя при этом федеральные
агентства, службы, муниципальные и ре-
гиональные органы власти [4].

В жилищном кодексе РФ собствен-
ники жилья несут обязанности по под-
держанию в надлежащем состоянии об-
щего имущества, в том числе по осуще-
ствлению текущего и капитального ре-
монтов [3].

Контроль за данной ситуацией
практически никто не несет. Нет подза-
конных актов, регулирующих вопросы
капитального ремонта, также нет строгих
рамок в отношении ветхих домов.

Межведомственной комиссией
осуществляется признание жилого по-
мещения непригодных для проживания
граждан. Межведомственная комиссия
создается федеральным органом испол-
нительной власти или органом исполни-
тельной власти субъекта РФ,  или орга-
ном местного самоуправления. Зависит
это от принадлежности жилого помеще-
ния к соответствующему виду жилищно-
го фонда.

Межведомственная комиссия на
основании заявления собственника по-
мещения проводит оценку соответствия
помещения требованиям, установленным
в Положении и т.д. [3]

С законодательной базой мы разо-
брались,  но хотелось бы более подробно
остановиться на критериях и техниче-
ских условиях отнесения жилых поме-
щений к категории ветхого и аварийного
жилья.

В Советских период существовало
положение об оценке непригодности тех
или иных помещений. Оно неоднократно
изменялось, дополнялось и т.д. Сегодня
общим основанием для того,  чтобы при-
знать жилое помещение непригодным
для проживания необходимо выявить
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различные опасные и пагубные факторы
внешней среды. Поэтому выявляется, что
данные факторы не позволяют обеспе-
чить безопасность и здоровье населения
[5]. К этим факторам можно отнести:

-показатели микроклимата помеще-
ния;

-дислокация жилых помещений в
промышленных зонах;

-аварийный жилой дом;
-ветхий жилой дом;
-ухудшение эксплуатационных ха-

рактеристик дома,
-деформация основных структурных

единиц, например фундамента, стен и
т.п.

В целом анализ факторов размыт.
Нет четкости в определении износа зда-
ний [8].

Проводя анализ критериев в дейст-
вующем Положении мы тоже наблюдаем
полное отсутствие четкости. Также, судя
по анализу ситуации, мы обращаем вни-
мание на формулировку ветхого и ава-
рийного жилого фондов.

Ветхий жилой фонд – высокий уро-
вень износа ниже допустимых  стандар-
тов и нагрузок [3].

Аварийный жилой фонд – состоя-
ние дома угрожает безопасности жиль-
цов [3].

Многие собственники ветхого жи-
лья оказываются заложниками обстоя-
тельств: государство не берется их рас-
селять в отличие от жильцов аварийного
фонда. Получается, что в ветхом жилье
проживать можно до некоторого време-
ни. Ремонтировать – поздно.

Также есть еще одна причина не-
пригодная для проживания – признание
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу.

Обращаясь к статистическим дан-
ным, мы попытаемся объективно оценить
масштабы ветхости и аварийности жилья
в Астраханском регионе. Согласно ста-
тистики, здания стареют быстрее, чем
возводятся новые. За 2012-2013 гг. дина-
мика аварийного и ветхого жилья ото-
бражена в таблице 1 [6].

Таблица 1 – Ветхий и аварийный фонд на 2012-2013 гг.

Показатели
2012 г 2013 г.

Астрахань Астраханская
область Астрахань Астраханская

область
Ветхий и аварийный
жилой фонд

1,98 млн. м2

(19%)
2,3 млн.
м2(14%)

1,23 млн.
м2(12%)

961,1 тыс.
м2(4,45 %)

В основном проблема изношенного
жилищного фонда решается путем капи-
тального ремонта и реконструкции. По
мнению в К.А. Спиридонова, главной
особенностью сложившего в России жи-
лищного рынка стала оторванность жи-
лищного строительства от потребителя,
вернее, от динамики платежеспособного
спроса населения. Исследования показы-
вают, что только 18% россиян сегодня

способны приобрести необходимое им
жилье только с помощью ипотечного
кредита без дополнительной поддержки
со стороны государства. У половины на-
селения (в том числе и со средним дохо-
дом) – отсутствует возможность, как
приобретать, так и арендовать жилье.
Примерно 30–35% россиян нуждаются в
социальном жилье. Приведем статисти-
ческие данные [6].
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Рисунок 1 – Доля индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства
за 2012-2013 гг. в Астраханской области

Из диаграммы виден спад строи-
тельства. Он составляет 7,5 % ниже
уровня 2012 года по пересчету на 2013 г.
мы это связываем с экономическими
трудностями населения [6].

Также если рассматривать жилищ-
ную сферу глобально, то в целом можно
сказать, что это одна из самых острых
проблем России. Проблема решается со
стороны государства, но достаточно
сложно.  Мы это связываем с большим
количеством аварийного фонда.

Проблема расселения жителей ава-
рийного и ветхого фонда тоже существу-
ет. Согласно Конституции РФ каждый
гражданин имеет право на жилье. Также
оговаривается, что жилье должно быть
доступным и комфортным. На практике
мы наблюдаем много аварийных и вет-
хих домов, но юридически они такого
статуса просто не имеют. Люди прожи-
вают в таких домах без воды,  газа с по-
лурухнувшими потолками и стенами.

Также хочется отметить и другие
проблемы в нормативно-правовом регу-
лировании, инвестировании, процессами
реконструкции аварийного и ветхого жи-
лья, а именно:

-отсутствия эффективного норма-
тивно-правового регулирования;

-отсутствия эффективного механиз-
ма управления в ЖКХ;

-проблемы экономического кризиса.
Здесь хочется отметить положи-

тельную динамику инвестиций в основ-
ной капитал Астраханской области. Так
по статистическим данным в 2013 году
использовано 76344,3 млн. рублей инве-
стиций в основной капитал (без субъекта
малого и среднего предпринимательст-
ва), что на 65 % выше уровня 2012 г. [6].

Также выше мы уже отмечали про-
блемы нормативно-правового регулиро-
вания. Следует подчеркнуть, что понятие
«ветхость» исчезло из законодательства
[6].

Проблемы эффективности меха-
низма управления сферой аварийных и
ветхих домов мы условно разделим на
подпроблемы:

1. Нет эффективных механизмов ре-
конструкции зданий и сооружений;

2. Новое строительство есть в регио-
не, но оно не успевает за устаревшим
фондом;

3. Отсутствует принцип комплекс-
ности при решении проблем аварийного
и ветхого фондов.

Так в исследования О. Бессоновой
«жилищный сектор представлении как
потребительский сегмент, так и как про-
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изводственный сектор, создающий доро-
ги, коммунальную и социально-бытовую
инфраструктуру». По ее мнению, именно
строительство – основной рычаг вывода
российской экономики из кризиса [1].

В связи с вышесказанным проблему
аварийного и ветхого жилищного фонда
стоит рассматривать комплексно.

Несмотря на многие трудности в
нашем регионе к концу 2013 г. жилищная
политика многого достигла.  Это прежде
всего касается целевого подхода в реше-
нии проблем. В настоящее время в Аст-
раханском регионе действует националь-
ный проект «Доступное и комфортное
жилье гражданам России». Цель данного
проекта – улучшение жилищных условий
населения. Установлены новые парамет-
ры ипотечного кредитования для приоб-
ретения жилья. Это помогло ориентиро-
ваться на массовое потребление, повы-
шение качества оказываемых комму-
нальных и жилищных услуг населению
[6].

Также в Астраханском регионе
действует ряд подпрограмм, которые
предлагают широкий спектр решения
жилищных проблем.

Таким образом, мы отмечаем, что
проблемы в основном существуют в сфе-
ре аварийного и ветхого жилого фонда. А
решение ее лежит в комплексном подхо-
де. Конечно, необходимо учитывать раз-
личные параметры региона, а именно:

-государственная поддержка спроса
на жилье;

-снижение ставки ипотечного кре-
дитования;

-борьба с коррупцией;
-борьба со спекуляцией;
-рост объемов строительства жилых

помещений;
-рост темпов строительства жилых

помещений;
-поддержка молодых семей в вопро-

се улучшения жилищных условий и т.д.
При решении данной проблемы

важно соблюдать не только комплексный
подход, но и сбалансированный принцип.

Необходимо постоянно отслеживать ди-
намику изменения инвестиционного
фонда. Реальный объем фонда постоянно
зависит от интереса инвесторов. Инве-
стор должен быть заинтересован во вло-
жении средств. Другими словами проект
по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда должен
быть привлекательным для инвесторов.
Сегодня существует много вариантов и
условий нахождения дополнительных
источников финансирования, мы в свою
очередь предлагаем следующее:

1. Выделять участки под строитель-
ство бесплатно.  При этом власти полу-
чают возможность взимать взносы на
развитие города, это может быть процент
от стоимости возведенного объекта, или
передачи застройщиком части построен-
ных квартир бесплатно для людей про-
живающих в ветхом и аварийном фонде;

2. Осуществлять поддержку госу-
дарства в виде гарантий по кредитам или
частичное субсидирование кредитов;

3. Строительной компании выделять
несколько строительных площадок: одну
в престижном районе, другую с ветхим
аварийным фондом. Инвестор строит
дом в престижном районе, переселяет
туда жильцов из ветхого фонда. На месте
ветхого фонда строит новые квартиры и
продает их.

4. Предоставлять квартиры в новых
домах по льготным процентным ставкам
для работников бюджетной сферы, кото-
рые нуждаются в улучшении жилищных
проблем. В квартиры (старые) этой кате-
гории граждан можно переселять людей
из ветхого и аварийного фонда.

5. Мэрией создать собственные жи-
лищные компании. Уставной капитал та-
ких предприятий принадлежит 100% го-
роду, но они полностью независимы в
своей деятельности и т.д.

Сегодня в Астрахани и области
принято решение власти до 2017 года от-
селить из аварийного ветхого жилья 10
тысяч семей. По мнению чиновников на
снос 165 тыс. кв. м. негодного жилищно-
го фонда потребуется 4 миллиарда руб-
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лей. После этого, по статистическим
данным,  аварийных жилищный фонд ос-
танется на отметке 3 % [6].

Поэтому по всему сказанному, хо-
чется отметить решения изложенных
проблем. Это возможно только с введе-
ния нововведений в данной сфере.

Сегодня Министерство строитель-
ства Астраханской области формирует
заявку в федеральный Фонд содействия
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и пытается добиться
включения Астраханской области в про-

грамму на 2014 год. Областная програм-
ма отселения из ветхого и аварийного
жилья рассчитана на 2014-2017 годы и
предполагает софинансирование – почти
два миллиарда из средств Фонда и 2,3
миллиарда из областного бюджета. По
программе должны быть снесены 165
тысяч кв. м ветхого жилья и расселены
10 тысяч семей астраханцев, обитающих
в трущобах. После чего в области долж-
но остаться всего около пяти тысяч кв. м
трущоб –  то есть примерно 3%  от ны-
нешнего объема [6].
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L.YU. BOBROVA

STATISTICALANALYSISOFEMERGENCYANDDILAPIDATEDHOU-
SINGASTRAKHANREGION

Emergency and the old Fund today, perhaps the most serious problem of the Astrakhan region. The total
number of square meters is almost equal to 800 thousand. Unfortunately, in our city still preserved buildings of
1917 , some even later. These buildings today cannot be demolished, nor any restoration. As for the more recent
buildings, such as the «Khrushchev», they were presented in the 60th years of the last century. Many have «deteri-
orated».

Today the local authorities are unable to defer these issues to the back burner. The Federal program «Dwel-
ling» is working in the region, but in our opinion, cannot cope... The Astrakhan looking for a way to deal with se-
rious problems. Need investors, but until the result leaves much to be desired.

We can assume that if our state focused attention on this issue earlier, we're not reached the critical point.
Today the problem is solved, but very slowly. Define the criteria and technical terms of classifying residen-

tial premises to the category of dilapidated and emergency housing. The analysis of normative-legal acts, collected
and analyzed statistical information about the emergency and the old Fund of the Astrakhan region.

Keywords: emergency housing, old emergency Fund, Federal targeted program «Housing»program «hous-
ing for young families of the Astrakhan region», housing and communal services.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ НЕГАТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ

ОТХОДОВ БУРЕНИЯ

В статье рассмотрено экологическое состояние территорий, которые подвергаются техногенной
нагрузке в результате бурения нефтяных скважин и добычи нефти. Кратко изложены основные аспекты
негативного влияния отходов бурения на окружающую среду. Представлены результаты токсикологиче-
ской оценки бурового шлама, проведенной методом биотестирования. Определена степень опасности
данного отхода на основании рассчитанного суммарного индекса опасности. Предложены пути повыше-
ния экологической безопасности нефтедобывающих территорий.

Ключевые  слова: буровой шлам, биотестирование, тяжелые металлы, индекс опасности, утилиза-
ция отходов.

Объекты нефтедобывающего ком-
плекса создают значительную техноген-
ную нагрузку на окружающую среду,
главным образом, в результате бурения
скважин и добычи нефти. Происходит
загрязнение атмосферы за счет испаре-
ния летучих нефтепродуктов, полицик-
лических ароматических углеводородов,
фенольных соединений с открытых по-
верхностей амбаров и шламонакопите-
лей. Тяжелые металлы, нефтепродукты и
другие опасные химические вещества
попадают в подземные, поверхностные
воды и почву [1]. При бурении нефтяных
скважин в значительных объемах обра-
зуются следующие отходы: буровой
шлам, буровые сточные воды и отрабо-
танные буровые растворы, которые со-
бирают и временно хранят на технологи-
ческих объектах – прудах-отстойниках,
нефтяных ловушках, и в специально обо-
рудованных местах для размещения от-
ходов – шламонакопителях, амбарах, по-
лигонах. Шламовые амбары для сбора
отходов бурения сооружают с расчетным
объемом отходов 500 - 800 м3 на одну
скважину. Совместное хранение всех от-
ходов бурения не позволяет их утилизи-
ровать, а из-за несовершенства конст-
рукций амбаров и специфических поч-
венно-ландшафтных условий не обеспе-

чивается надежная защита окружающей
среды. Экологическая безопасность тер-
риторий, которые подвергаются воздей-
ствию данных объектов, резко снижает-
ся, что приводит к нарушению природно-
го экологического равновесия и падению
ресурсно-биогенного потенциала био-
сферы [2].

Токсикологическая и эколого-
гигиеническая оценка бурового шлама
позволяет определить степень опасности
отхода для биоты и возможные послед-
ствия его влияния на экосистемы. Ток-
сичность бурового шлама оценивали по
его влиянию на биологическую тест-
систему с помощью метода биотестиро-
вания согласно методикам, изложенным
в ДСТУ ISO 11269-2-2002 Качество поч-
вы. Определение воздействия загряз-
няющих веществ на флору почвы. Часть
2. Влияние химических веществ на про-
растание и рост высших растений и
ДСТУ ISO 17126:2007 Качество почвы.
Определение влияния загрязнителей на
флору почвы. Наблюдательный опыт на
прорастание семян салата (Lactuca sativa
L.). Данное фитотоксичное испытание
основано на отклике прорастания и ран-
ней стадии роста различных наземных
видов растений на различные концентра-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ции химического вещества, которое вно-
сят в испытательную почву.

В качестве тест-объектов были вы-
браны из перечня испытательных видов
два представителя высших растений, от-
носящихся к Отделу Покрытосеменные
(Цветочные) Magnoliophyta, класса Од-
нодольные Monocotyledones, семейства
Злаковые Poaceae, вид пшеница мягкая
Triticum aestivum L. и класса Двудольные
Dicotyledones, семейства Крестоцветные
Brassicaceae, вид кресс-салат садовый
Lepidium sativum L. Применение для ис-
пытания, как минимум, двух видов, в ча-
стности не менее одного вида каждой из
двух категорий (классов) предусматрива-
ется требованиями данной методики.
Тест-реакцией, то есть закономерно воз-
никающей реакцией-ответом тест-
системы на воздействие химических ве-
ществ бурового шлама, было прораста-
ние и рост высших растений. Эффект оп-
ределяли на основе статистически досто-
верных различий в прорастании и росте
сеянцев в испытательных средах по
сравнению с контролем.

Действие на прорастание и рост
оценивали в четырех средах: контроль-
ной стандартной почве и почве, загряз-
ненной исследуемыми образцами буро-
вого шлама – БШ-1, БШ-2, БШ-1 + БШ-
2. Образец БШ-1 образован на глубине
400м от поверхности, а БШ-2 – 3-4 км,
что обуславливает отличия в их составе и
структуре. Для каждой серии испытаний
выполняли по четыре повторения с це-
лью подтверждения воспроизводимости
полученных результатов. Одинаковые
сосуды наполняли почвой и с помощью
деионизированной воды достигали необ-
ходимой ее влажности. После этого 20
однородных необработанных семян вы-
бранных видов растений из одного ис-
точника помещали в почву непосредст-
венно после внесения вытяжки образцов
бурового шлама. Обеспечивали одинако-
вые микроклиматические условия про-
растания и роста растений за счет под-
держания оптимальных значений темпе-

ратуры, влажности, освещенности, кото-
рые проверялись ежедневно. В течение
испытания грунт в соответствующих со-
судах увлажняли водой, водными вытяж-
ками БШ-1, БШ-2 и БШ-1 + БШ-2, при-
готовленными по стандартной методике.
Прорастание и массу побегов испыта-
тельных растений сравнивали с тем же
контрольных растений. При этом произ-
растания растений и массу побегов в
контрольной среде принимали за 100%, а
данные параметры в испытательных сре-
дах определяли в процентах от контроля.
Для каждой серии рассчитывали среднее
арифметическое четырех повторений с
целью воспроизводимости полученных
результатов биотестирования, что пред-
ставленные на рисунках 1 и 2.

На рисунке 1 отображены результа-
ты прорастания растений видов пшеница
мягкая Triticum aestivum L. и кресс-салат
садовый Lepidium sativum L. в испыта-
тельных средах, которые свидетельству-
ют о токсическом влиянии бурового
шлама. Самый низкий процент прораста-
ния наблюдается для кресс-салата садо-
вого при внесении в почву водной вы-
тяжки образца БШ-2 и составляет 60%.
Пшеница мягкая менее восприимчива к
воздействию токсикантов, для нее про-
слеживается высокий процент прораста-
ния в среде БШ-1, что составляет 85%.
На ранней стадии роста испытательных
растений (рисунок 2) отмечается отзыв
тест-реакции большей силы, что связано
с биоаккумулированием химических ве-
ществ, в первую очередь, тяжелых ме-
таллов и неполярных углеводородов. На
данной стадии более восприимчивой к
воздействию токсикантов оказалась
пшеница мягкая по сравнению с кресс-
салатом садовым.

Если после прорастания не наблю-
дались отличия в параметрах испыта-
тельных  растений, то уже через 10 дней-
они стали заметными. Растения, которые
произрастали в среде, загрязненной вы-
тяжками бурового шлама, имели побеги
тоньше и короче.
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Рисунок 1 – Результаты прорастания
тест-растений (в % к контролю)

Рисунок 2 – Результаты роста
тест-растений (в % к контролю)

По результатам токсического воз-
действия образцов бурового шлама на
тест-объекты был оценен степень ток-
сичности бурового шлама как средний.

Наибольшей опасностью для окру-
жающей среды обладают подвижные
формы химических соединений, которые
определяют степень токсичности и вред-
ности бурового шлама. Вещества, вхо-
дящие в состав отходов бурения, могут
влиять на цитогенетические характери-
стики грунтов,  воды и экосистемы [3].
Полная оценка интенсивности загрязне-
ния почв предусматривает анализ совме-
стного действия факторов влияния при
нефтедобыче и учета миграционной спо-
собности загрязняющих веществ. Основ-
ные направления влияния реагентов на
почву: фитотоксическое действие анио-
нов, прямое фитотоксическое действие
водонерастворимых реагентов, измене-
ния в составе поглотительного комплекса
почвы и разрушение структуры почвы.

В местах размещения отходов бу-
рения существует сложившаяся структу-
ра техногенных литохимических ареалов,
что проявляется в различном содержании
тяжелых металлов: цинка, никеля, железа
и меди, в зависимости от особенностей
технологических процессов. На расстоя-
нии 0,5-2,8 км от шламовых амбаров
возможно превышение фоновой концен-
трации цинка (до 80 мг/кг сухой почвы),
никеля (до 45 мг/кг сухой почвы) и меди
(до 60  мг/кг сухой почвы)  в почве,  что

приводит к снижению производительно-
сти и потере качества сельскохозяйст-
венной продукции [4].

При оценке опасности для окру-
жающей среды бурового шлама учиты-
вают миграционную способность хими-
ческих веществ в поверхностные и под-
земные воды, накопления в почве и рас-
тениях, выражающие через раствори-
мость химических соединений в воде.
Токсичность отходов характеризуется
предельно допустимой концентрацией
(ПДК) веществ в почве и их содержани-
ем в общей массе бурового шлама. Ин-
декс опасности отдельного химического
вещества определяется по формуле (1):

K = ПДКі
( СВ)і

(1)
где Кі – индекс опасности;

ПДКі – предельно допустимая кон-
центрация в почве опасного химического
вещества, которое содержится в отходах,
мг/кг почвы;

S – коэффициент растворимости
химического вещества в воде;

Св – содержание химического ве-
щества в общей массе отходов, мг/кг;

i – порядковый номер данного ве-
щества.

По результатам проведенного на
спектрометре ElvaX Light SDD рентгено-
флуоресцентного анализа аммонийно-
ацетатной вытяжки исследуемого буро-
вого шлама с рН 4,8  среди подвижных
форм тяжелых металлов были выявлены
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хром, железо, никель, медь и цинк. Для
определения количественного содержа-
ния данных соединений в буровом шламе
использовался атомно-абсорбционный
спектрофотометр С115-М1.

Коэффициенты растворимости в
воде опасных химических веществ, кото-
рые содержатся в отходах, находили по
справочным данным, а значения пре-
дельно допустимых концентраций их в
почве – согласно нормативному доку-
менту (ГН 2.1.7.2041-06 Предельно до-

пустимые концентрации (ПДК) химиче-
ских веществ в почве).

Суммарный индекс опасности оп-
ределяли по формуле (2):

К = 	 ∑ K (2)
где n – количество опасных химических
веществ, которые содержатся в буровом
шламе.

Исходные данные для расчета сум-
марного индекса опасности бурового
шлама представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчета суммарного индекса опасности бурового шлама
Группа
веществ Химическая формула ПДКі, мг/кг (S + Св)i, мг/кг Кі K

Соединения
железа

FeCl3 2,3 134,8 0,017

0,011

FeSO4 69,5 0,033
Соединения
меди

CuCl2 3 72,97 0,041
CuSO4 20,77 0,144

Соединения
никеля

NiCl2 4 64,08 0,062
NiSO4 38,48 0,104

Соединения
хрома

CrCl3 6 34,92 0,172
Cr2(SO4)3 64,02 0,094

Соединения
цинка

ZnCl2 23 368,11 0,062
ZnSO4 55,21 0,417

Согласно классификации опасно-
сти химических веществ бурового шлама
данный вид отходов относится к ІІІ клас-
су опасности, что соответствует умерен-
ной степени опасности.

Проблема повышения экологиче-
ской безопасности территорий, которые
подвергаются техногенной нагрузке в
процессе бурения скважин и добычи
нефти, требует комплексного подхода
для ее решения, что заключается как в
превентивном, так и в ликвидирующем
комплексе мер. К первой группе методов
следует отнести технологические и
управленческие мероприятия. Их задача
состоит в предупреждении и снижении
загрязнения окружающей среды путем
применения экологически безопасных
биологически разлагаемых реагентов
дляприготовления буровых растворов,
что позволяет уменьшить токсичность
образующихся отходов,  в то время как

использование прогрессивных техноло-
гий бурения, в частности безамбарный
способ бурения, обеспечивает сокраще-
ние их объемов. Внедряется автоматизи-
рованная система прогноза, предупреж-
дения и ликвидации аварийных ситуаций
при добыче нефти. В проект разработки
месторождения с учетом местных при-
родных условий и технологических осо-
бенностей разработки месторождения
должны включаться мероприятия по
уменьшению негативного воздействия
отходов бурения на биосферу.

Ликвидирующие методы подра-
зумевают комплекс мероприятий по об-
ращению  с отходами. Известны различ-
ные способы переработки буровых шла-
мов от их захоронения до утилизации.
Наиболее экологически безопасным и
экономически эффективным направлени-
ем является утилизация буровых отходов
с получением строительных материалов
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[5]. Состав и структура бурового шлама
обеспечивает его применение в качестве
заполнителя бетонных конструкций, для

производства которых используются не-
органические минеральные вяжущие ве-
щества, в частности гипсовые вяжущие.
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В.Н. АЗАРОВ, Н.П. САДОВНИКОВА, Д.П. МАМОНТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

АВТОТРАНСПОРТА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

В статье представлен подход к моделированию  антропогенной нагрузки в условиях города. Пока-
зана возможность использования построенной модели для оценки влияния автотранспорта и озеленения
на уровень загрязнения воздуха. Полученные результаты представляют практический интерес для разра-
ботки экологических программ развития города и выбора способов управления экологической безопасно -
стью.

Ключевые слова: имитационное моделирование, загрязнение воздуха, поддержка принятия реше-
ний, системная динамика

Изучение системных свойств город-
ской экосистемы –  первый шаг на пути
создания нового подхода к проектирова-
нию среды обитания человека. Создание
благоприятной городской среды для
жизни и самореализации человека  воз-
можно только на базе единого междис-
циплинарного подхода с использованием
принципов биосферной совместимости
[1].

Автомобильный транспорт является
одним из крупнейших источников за-
грязнения окружающей среды. Относи-
тельная доля автотранспорта в общих
антропогенных выбросах загрязняющих
веществ всех отраслей экономики со-
ставляет более 40% . Быстрый рост авто-
мобилизации населения значительно
увеличивает негативное воздействие ав-
тотранспорта на окружающую среду,
особенно в крупных городах.  Тем не ме-
нее, вернуться в безавтомобильное про-
шлое уже невозможно. Потому очень
важно при планировании развития горо-
да иметь инструменты для анализа воз-
можных способов снижения антропоген-
ной нагрузки. В данной работе в качестве
такого инструмента предлагается ис-
пользовать методологию системно-
динамического  моделирования.

Для получения практически значи-
мых результатов при построении подоб-
ных моделей необходимо учитывать сле-
дующие особенности [2]:

-описываемая система является
сложно формализуемой;

-разнообразие факторов  (социаль-
ных, экономических, экологических и
др.) формирует среду где действую са-
мые разные законы, интегральный эф-
фект которых трудно предсказать;

-многие взаимосвязи между элемен-
тами системы с трудом поддаются коли-
чественному описанию;

-исходная информация  неоднородна
и,  как правило, противоречива;

-высокий уровень неопределенности
понятий, правил поведения и свойств ха-
рактеризующих систему;

-существует возможность изменения
структуры и появления новых системных
связей;

-существенное влияние человече-
ского фактора на все процессы, проте-
кающие в системе.

Основные идеи и принципы систем-
но-динамического моделирования были
предложены Д.Ф. Форрестером в 1956 г.
Им были разработаны модели городской
динамики, экономики США и положено
начало исследований мировой динамики.
Развитие это направление получило в ис-
следованиях, проводимых группой аме-
риканских учёных под руководством
Д.Л. Медоуза. С использованием моде-
лей системной динамики были проанали-
зированы  возможные пути глобального
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развития человечества. Расчеты в рамках
данной модели показали неизбежность
кризиса, вызванного истощением нево-
зобновляемых ограниченных ресурсов.

Современные подходы к примене-
нию моделей системной динамики в ре-
шении задач управления социально-
экономическими системами предлагают-
ся в работах П. Девидсона, Н.Н. Лычки-
ной, В.Н. Сидоренко,  В.А. Путилова,
А.В. Горохова, Д.Ю. Каталевского и др.
В различных странах мира, в частности, в
России, существуют национальные отде-
ления Общества системной динамики,
проводятся ежегодные международные
конференции, издается международный
журнал «The System Dynamics Review»
[3].

Системно-динамическая методоло-
гия особенно эффективна при решении
слабо структурированных проблем,
имеющих место в больших системах со
значительным числом обратных связей,
материальных, финансовых и информа-
ционных потоков. К числу достоинств
метода так же можно отнести возмож-
ность отражать практически любую при-
чинно-следственную связь и простую ма-
тематическую интерпретацию.

Первым этапом системно-
динамического моделирования является
разработка концептуальной модели ис-
следуемой ситуации. Формируется со-
держательное описание объекта модели-
рования с указанием целей имитации и
аспектов функционирования изучаемого
объекта, которые необходимо исследо-
вать на имитационной модели.

На основании обработки знаний экс-
пертов выявляются факторы, действую-
щие в рассматриваемой системе, при-
чинно-следственные соотношения, меж-
ду ними и строятся потоковые диаграм-
мы, которые являются формой структу-
ризации знаний экспертов.

Значения каждого из анализируемых
уровней (концентрация углекислого газа,
концентрация пыли, концентрация ки-
слорода и др.) описываются блоками
уравнений (уравнений уровней):

dU(t)/dt=Vвх-Vвых, где темпы Vвх и Vвых
характеризуют соответственно входящие
и выходящие потоки и определяются из
уравнений темпов, в которые могут вхо-
дить как значения уровней U(t), так и
вспомогательные переменные.

Действие факторов взаимозависимо,
причинная связь действует одновременно
как в прямом,  так и обратном направле-
нии. Внешние и управляющие воздейст-
вия определяют темп (динамику) разви-
тия исследуемой ситуации.

Рассмотрим задачу оценки влияния
автотранспорта на загрязнение атмосфе-
ры и проанализируем степень снижения
уровня загрязнения в результате прове-
дения мероприятий по озеленению. Ко-
личество зеленых насаждений влияет не
только на концентрацию кислорода и уг-
лекислого газа, но и запыленность город-
ских улиц. Известно, что для здоровья
особенно вредны содержащиеся в пыли
твердые частицы PM10 (размером менее
10  мкм)  и  PM2,5  (размером менее 2,5
мкм) [4], которые практически не оседа-
ют на землю. Зеленые насаждения явля-
ются наиболее эффективным природным
пылеулавливателем.

Цели моделирования:
-приближенный анализа динамики

развития ситуации;
- прогнозирование антропогенной

нагрузки на территорию города.
В качестве основных регуляторов в

модели на данном этапе используется
только увеличение объемов зеленых на-
саждений. В дальнейшем модель может
быть расширена за счет включения сис-
темы мер влияющих на качество топлива
и дорожную обстановку.

Уровень загрязнения атмосферы оп-
ределяется через отклонения концентра-
ций основных загрязняющих веществ и
кислорода от нормальных значений или
ПДК (для пыли). Без ограничения общ-
ности можно считать, что значение кон-
центрации пыли вначале минимально,
значение концентрации углекислого газа
5,9%, а значение концентрации кислоро-
да 23,1%. Кроме того, будем считать, что
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активна только часть зарегистрирован-
ных автомобилей, т.е. около 100000 ед.
из 800000 зарегистрированных. Общая
площадь посадок в г. Волгограде – 6844
га, при этом  каждый га леса депонирует
270 кг углекислого газа в месяц и 200 кг
пыли,  и около 250  кг кислорода [5].  За
единицу измерения времени, взят месяц,

а за длину прогноза –  10  лет.  Объём ат-
мосферы в данной модели используется
для расчета концентраций, которые
представляют собой отношение общей
массы вещества в атмосфере к её объёму.

Построенная  имитационная модель
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1- Системно-динамическая модель исследуемой системы
(Реализовано в системе Vensim 5.0.)

Адекватность построенной модели
была проверена на ретроспективных
данных.

При формировании модели были
введены следующие ограничения и
допущения:

-не учтено старение деревьев, а
также изменение внешних условий.

-не учтено распространение
загрязнения в результате перемещения
воздушных масс.

-не учтены сезонные изменения в
поглощении и выделении кислорода и
углекислого газа растениями.

-предполагается, что загрязнение
слабо распространяется за пределы
города.

-предполагается, что изначальные
значения концентраций равны обычным
значения содержания в атмосфере (0,231
для кислорода, 0,059 для углекислого
газа).
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На рисунке 2 показана динамика
увеличения уровня загрязнения при
постоянном увеличении количества
автотранспортных средств. Увеличение
объемов высадки деревьев  в два раза

(кривая 2), позволяет несколько снизить
скорость роста загрязнений, но
стабилизировать этот показатель только
за счет озеленения, скорее всего,
невозможно.

Рисунок 2 – Результаты моделирования

Построенная модель может быть
использована для предварительной
оценки объема затрачиваемых ресурсов
на озеленение города и анализа
мероприятий по снижению вредных
воздействий автотранспорта. Уточнение
модели возможно при внесении
изменений, касающихся включения

новых переменных, оказывающих
влияние на исследуемую ситуацию и
установления более точных
зависимостей между факторами модели.
Для этого необходимо использовать
знания экспертов в области лесного и
транспортного хозяйства.
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V. N. AZAROV, N.P. SADOVNIKOVA, D. P. MAMONTOV

APPLICATION OF SYSTEMS DYNAMICS MODELING TO ASSESS
THE IMPACT OF TRANSPORT AND LANDSCAPING

FOR AIR QUALITY

The paper presents an approach to modeling the anthropogenic impact in the city. The possibility of using
the model to assess the impact of transport and landscaping on the level of air pollution. The results represent
practical interest for the development of environmental programs of the city and the choice of methods of managing
environmental safety.

Keywords:simulation modeling, air pollution, decision support, system dynamic
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УДК 534.2

А.И. АНТОНОВ, О.А. ЖОГОЛЕВА, В.И. ЛЕДЕНЕВ

МЕТОД РАСЧЕТА ШУМОВОГО РЕЖИМА В ЗДАНИЯХ
С КОРИДОРНЫМИ СИСТЕМАМИ ПЛАНИРОВКИ

Представлен новый метод расчета распространения шума в зданиях с коридорной системой плани-
ровки. Новый метод и компьютерная программа его реализации позволяют объективно оценивать шумо-
вой режим в зданиях с коридорами и разрабатывать эффективные шумозащитные мероприятия.

Ключевые слова: шумовой режим, звуковое поле, коридорная система планировки, снижение шума.

В гражданских зданиях обществен-
ного и жилого назначения (администра-
тивные здания, школы, гостиницы и т.д.)
широкое распространение имеют кори-
дорные системы планировки, при кото-
рых бóльшая часть помещений связана
между собой посредствам коридора.
Объединяющий помещения коридор при
наличии источников шума в коридоре
или в отдельных помещениях способст-
вует беспрепятственному распростране-
нию звуковой энергии по всем объемам
планировки. Для оценки шумового ре-
жима и разработки шумозащитных меро-
приятий необходим метод расчета рас-
пределения звуковой энергии в зданиях с
коридорной системой планировки, объ-
ективно учитывающий условия распро-
странения шума в системе. В настоящее
время нами разработан такой метод рас-
чета. Ниже приводятся основные прин-
ципы его разработки и практической
реализации.

С позиций распространения шума
коридорную систему планировки можно
рассматривать как систему акустически
связанных помещений [1]. Акустическая
связь между ними обеспечивается через
разделяющие помещения звукоизоли-
рующие преграды в виде стен и дверей.
При этом часть дверей может быть за-
крыта или открыта.

Все помещения, входящие в аку-
стическую систему с коридорной плани-
ровкой, по условиям формирования в них
отраженных шумовых полей делятся на

два типа: на соразмерные и длинные по-
мещения.

В соразмерных помещениях обра-
зуются диффузные звуковые поля с рав-
номерным распределением звуковой
энергии по объему помещений. Расчет их
можно производить на основе статисти-
ческой диффузной теории акустики [2].

В длинных помещениях, к которым
в данной системе относятся коридоры,
наблюдаются существенные спады отра-
женной звуковой энергии по мере удале-
ния от источника шума, но при этом по
каждому поперечному сечению коридора
звуковая энергия распределяется доста-
точно равномерно. Такие поля являются
квазидиффузными и расчеты их можно
производить на основе статистического
энергетического подхода [3]. При таком
подходе предполагается, что в коридоре
существует результирующий поток от-
раженной звуковой энергии q, направ-
ленный в систему уменьшения отражен-
ной энергии ε,

egrad/clq ñð ×-= 2  ,             (1)
где 2/clñð - коэффициент переноса отра-
женной звуковой энергии в квазидиф-
фузных звуковых полях; с – скорость
звука в воздухе; ñðl - средняя длина сво-
бодного пробега звуковых волн в поме-
щении.

Учитывая наличие различных усло-
вий формирования шумовых полей в по-
мещениях коридорной системы плани-
ровки, расчеты суммарного шумового
поля целесообразно выполнять числен-
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ным методом. При его использование все
объемы этажа, связанные через коридор,
разделяются на элементарные объемы Vi,
в пределах которых плотность отражен-
ной звуковой энергии остается постоян-
ной по всему объему.

В соразмерных помещениях в каче-
стве такого объема можно использовать
весь объем помещения. В тоже время ко-
ридор следует делить на отдельные объ-
емы, в пределах которых допустимо
предположение о диффузности отражен-
ного звукового поля в поперечном сече-
ние и о незначительном его изменении в
продольном направлении. Для каждого
элементарного объема в этом случае
можно использовать среднюю величину
плотности звуковой εi,  и средний коэф-
фициент звукопоглощения ограждений αi
площадью Si.

Величина звуковой энергии Eiв
элементарных объемах Vi может быть
определена на основе баланса посту-
пающей, уходящей и поглощенной в
объеме энергии (рисунок 1)

å
=

=+-
n

j
ijiiïði WEW

1
0h  . (2)

где n– количество j-х объемов связанных
с i-м объемом.

В уравнении (2) ïðiW  - звуковая
энергия, поступающая в i-й элементар-
ный объем непосредственно от источни-
ка шума. Вторая составляющая уравне-
ния (2) характеризует потери звуковой
энергии в пределах i-го объема.. Коэф-
фициент потери звуковой энергии ih i-го
объема при условиях диффузного поля
находится как

),(V
Sñ
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ii
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a
h
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=  . (3)

Третья составляющая уравнения (2)
характеризуется поступлением в i-й объ-
ем звуковой энергии из смежных j-х эле-
ментарных объемов. Величина ее зависит

от условий передачи энергии на границах
разделов объемов.

Через воздушную границу площа-
дью Sk , разделяющую два смежных эле-
ментарных объема коридора, в условиях
квазидиффузного поля будет передавать-
ся количество звуковой энергии, опреде-
ляемое как

( ) ( )ij
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×-== 222

(4)

Здесь принято hSVV kji ×== , где
h – шаг разбиения коридора на участки,

kS - площадь поперечного сечения ко-
ридора.

Если границей раздела между эле-
ментарными объемами является стена
площадью ijS с коэффициентом звукопе-
редачи τij,  то количество поступающей в
i-й объем звуковой энергии составит

)5,01(4 jj

ijijj
ij V

cSE
W

a
t

-
=  . (5)

Для стены, состоящей из несколь-
ких участков с разными звукоизолирую-
щими характеристиками, величина

ijijS t  определяется как

å ×=
m

m
ij

m
ijijij SS tt  , (6)

где m –  количество различных уча-
стков ограждения (например, двери, кир-
пичная кладка и т.п.)

Звуковая энергия, уходящая из i-го
объема в смежные j-е объемы через ог-
раждения, учитывается в коэффициенте
потерь ih путем соответствующего уве-
личения среднего коэффициента звуко-
поглощения ограждений ia .

На основе уравнения (2)  для каж-
дой схемы планировки может быть
сформирована система из N линейных
алгебраических уравнений с i,j  €
[1,2,…k,..N], где N – количествоэлемен-
тарных объемов. Для решения системы
уравнений можно использовать различ-
ные точные и итерационные методы.
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Рисунок 1 – Схема к расчету баланса энергии для i-го элементарного объема

На основании результатов решения сис-
темы уравнений определяются величины
звуковой энергии во всех элементарных
объемах планировки Ei,производятся
расчеты плотности звуковой энергии

iii V/E=e (7)
и, соответственно, вычисляются уровни
шума

÷÷
ø
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0
10
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где 12
0 10-=I Вт – интенсивность звука

на пороге слышимости.
Для расчета звуковых полей в ко-

ридорных системах планировки на осно-

ве изложенного выше метода расчета со-
ставлена компьютерная программа, по-
зволяющая рассчитывать распределение
энергии при различных планировочных
решений зданий: с линейными коридо-
рами и одно или двухсторонним разме-
щением помещений относительно кори-
дора; с кольцевым замкнутым коридо-
ром; с коридорами Т-образной формы и
т.д.

Ниже в качестве примера, пред-
ставлены результаты расчета уровней
шума в коридоре длиной 60м, соеди-
няющего 21 соразмерное помещение (ри-
сунок 2).

Рисунок 2 – Расчетная схема коридорной системы с указанием номеров помещений:
∆ - место источника шума

Источник мощностью 90дБ разме-
щен вблизи торца коридора. Средние ко-
эффициенты звукопоглощения всех ог-
раждений 0,1. Двери помещений имеют
площади равные 2,5 м2 и звукоизоляцию
Rдв=10дБ. Некоторые двери открыты и

соответственно имеет Rдв=0. Поперечное
сечение коридора 9 м2.

Геометрические параметры сораз-
мерных помещений и результаты расчета
уровней шума приведены в таблице 1.
Уровни шума в коридоре и в связанных
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помещениях также показаны на рисун- ке3.

Таблица 1 - Характеристики соразмерных помещений и уровни шума в них
№ помещения Объем Площадь L, дБ

1 53 30 50,5
2 53 30 40,3
3 144 108 68,3
4 73 42 70,5
5 144 108 66,4
6 198 162 57,1
7 198 162 47,1
8 144 108 45,9
9 73 42 57,9
10 198 162 49,9
11 198 162 33,7
12 144 108 68,3
13 117 81 66,5
14 198 162 58,7
15 81 45 61,5
16 198 162 48,1
17 144 108 45,9
18 198 162 38,8
19 117 81 33,7
20 198 162 33
21 99 63 46,7

- уровни шума в коридоре; - уровни шума в помещениях;
цифрами обозначены номера помещений согласно таблице 1.

Рисунок 3 – Результаты расчета уровней шума в коридоре и прилегающих помещениях:
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Экспериментальная проверка пред-
ложенного метода расчета показала, что
расхождение результатов расчета и экс-
перимента не превышают ±3дБ.  Метод
пригоден для решения практических за-
дач по расчету шумового режима в зда-
ниях с коридорной системой планировки

и разработки мероприятий по его улуч-
шению. Метод в настоящее время ис-
пользован в Научно-исследовательском
центре по проблемам архитектуры и
строительства ТГТУ при разработке про-
екта реконструкции Тамбовской област-
ной филармонии.
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А.I. ANTONOV, О.А. ZHOGOLEVA, V.I. LEDENEV

THE METHOD OF CALCULATION OF THE ACOUSTIC MODES
IN BUILDINGS WITH A CORRIDOR SYSTEM OF PLANNING

A new method of calculation of noise propagation in buildings with a corridor system of planning was
presented.This method and computer program allows estimating the calculation of the acoustic modes in buildings
with a corridors system of planning objectively and developing effective noise control activities.

Keywords: the noise mode, the sound field, the corridor system of planning, the noise reduction.
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УДК.697.1

С.А.АХРЕМЕНКО,Д.А.ВИКТОРОВ

ОЦЕНКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЙ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СОЗДАНИЯ

БИОСФЕРНОСОВМЕСТИМОГО ЖИЛЬЯ

В статье описана методика обследования зданий в эксплуатационных условиях, которая обеспе-
чивает возможность оценки теплозащитных свойств ограждающих конструкций любой толщины и со -
става (стен, перекрытий, покрытий и т.п.) и других теплотехнических характеристик при минимальных
затратах на приборное оснащение.

Ключевые слова: ограждающие конструкции, теплотехнические характеристики, тепловая за-
щита

Актуальность создания комфортно-
го экологически чистого жилого про-
странства растет с каждым годом. Но ка-
ждый человек желает, чтобы стоимость
содержания такого жилья была мини-
мальной, а для этого необходимо умень-
шить потребление топливно-
энергетических ресурсов. В существую-
щих зданиях снижение расхода на ото-
пление скорее всего снизит и без того
неоптимальные параметры микроклима-
та до недопустимого уровня. Поэтому,
прежде всего, нужно разработать проект
термомодернизации таких зданий, в ко-
тором проработать вопросы теплотехни-
ческих параметров ограждающих конст-
рукций и подготовить мероприятия по
доведению их до требуемого уровня. Для
этого необходимо собрать данные, опре-
делить текущее значение теплотехниче-
ских характеристик и оценить состояние
ограждающих конструкций.

На сегодняшний день существует
множество методик, описывающих спо-
собы проведения и организацию процес-
са измерений тех или иных характери-
стик. Но все они разрозненны, представ-
ляют собой исследования отдельных
элементов в отрыве от остальных проте-
кающих процессов или имеют сущест-
венные недостатки. Например, известен
метод определения теплотехнических
характеристик только ограждающих кон-
струкций, включающих измерение тем-
пературы и плотности теплового потока

и определение теплофизических характе-
ристик по соответствующим теоретиче-
ским зависимостям [1]. Одним из недос-
татков этого метода является неудобство
проведения измерений в связи с установ-
кой датчика на наружной стороне ограж-
дающей конструкции.

Применение других методов обя-
зывает использовать сложное и дорого-
стоящее тепловизионное оборудование,
что требует дополнительных неоправ-
данных финансовых затрат, хотя и по-
зволяет упростить процесс определения
теплофизических характеристик строи-
тельных конструкций.

В связи этим возникает необходи-
мость выработать комплексный подход к
сбору необходимых сведений с примене-
нием минимального количества регист-
рирующих приборов при сохранении
точности, повышении производительно-
сти контроля и расширении функцио-
нальных возможностей.

Авторами предлагается способ оп-
ределения комплекса тепло-технических
характеристик помещений зданий и со-
оружений в натурных (эксплуатацион-
ных) условиях [2], важной особенностью
которого является то, что измерения
можно производить в оперативном ре-
жиме при нестационарных условиях теп-
лообмена. Все измерения осуществляют-
ся методом неразрушающего контроля,
который не требует нарушения целост-
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ности конструкций объекта, то есть та-
кой контроль экономически выгоден.

Для вычисления сопротивления
теплопередаче ограждающих
конструкций зданий и сооружений
предварительно производятся измерения
относительной влажности воздуха
внутри помещения, температуры
внутреннего и наружного воздуха,
температуры на внутренней поверхности
ограждающих конструкций и плотности
теплового потока, проходящего через
данные конструкции.

Для инструментального контроля
используется испытательное
оборудование, зарегистрированное в
Государственном реестре средств
измерений Российской Федерации:
термогигрометр, радиационный
термометр, измеритель плотности
тепловых потоков.

При помощи термогигрометра
производятся замеры влажности
внутреннего воздуха jint и его
температуры tint. Выносной зонд прибора
помещается в центр помещения на
высоту 1,0-1,5 м от уровня пола.
Фиксация измеренных значений
влажности и температуры воздуха
производится после того, как их
отклонения в течение определенного
времени не превышают допустимых
величин.

В зависимости от различных
сочетаний полученных значений
определяется температура точки росы td
либо с помощью самого прибора,
обладающего данной функцией, либо по
формуле:

td = b∙γ∙(t, jint) / [a – γ∙(tint, jint)] ,(1)
γ∙(tint, jint) = a∙t / (b+t) + ln jint ,(2)

где a = 17,27; b = 237,7 °C; ln –
натуральный логарифм; jint –
относительная влажность в долях
единицы (0 <jint< 1).

Определяется нормируемая
температура τn внутренней поверхности
ограждающей конструкции по формуле:

tn= tint - Dtn,(3)

где Dtn – нормируемый температурный
перепад, °C, принимаемый по СНиП 23-
02-2003 «Тепловая защита зданий».

Если нормируемая температура τn
внутренней поверхности ограждающей
конструкции выше температуры точки
росы td,  то её значение является мини-
мально допустимым и устанавливается в
качестве нижнего предела для сигнали-
зации радиационного термометра. В об-
ратном случае минимально допустимой
является температура точки росы td, ко-
торая устанавливается в качестве нижне-
го предела для сигнализации.

Радиационным термометром с пре-
дустановленным режимом сигнализации
производятся зигзагообразные движения
по области контролируемой зоны, пока
не обследуется вся её площадь. Если
прибор издаёт соответствующий сигнал,
то данная зона подвергается более тща-
тельному сканированию с целью выявле-
ния точек с минимальной температурой
для дальнейшего измерения в этих точ-
ках теплового потока.

По этому принципу проводится об-
следование внутренних поверхностей
наружных стен, пола, потолка, внутрен-
них стен и перегородок, светопрозрач-
ных и непрозрачных элементов окна,
оконных откосов и всех углов сопряже-
ний.

Полученные данные можно зано-
сить в табличную форму. Пример такой
формы по результатам теплотехническо-
го обследования одной из квартир в доме
№ 29 по ул. Костычева в г. Брянске при-
веден в таблице 1.

Данная методика предполагает бо-
лее тщательную и качественную подго-
товку перед проведением измерения
плотности теплового потока, которая
осуществляется за счет разделения об-
следуемой ограждающей конструкции на
несколько характерных зон.

Плотность теплового потока q, про-
ходящего через ограждающие конструк-
ции,определяется по результатам не-
скольких измерений в оперативном ре-
жиме
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Таблица1 – Результаты инструментального обследования
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сред. 19,0 18,3 20,1 18,9 7,8 7,2 10,8 12,0 6,5 12,3 42,5

В первом случае преобразователи
теплового потока размещаются на тер-
мически однородных участках, характер-
ных для всей обследуемой ограждающей
конструкции, с целью определения ус-
редненной плотности теплового потока
и, соответственно, среднего значения со-
противления теплопередаче «по глади».
Во втором случае (а при наличии всех
трех зон – и в третьем) преобразователи
теплового потока размещаются в местах
теплопроводных включений с целью оп-
ределения локальной плотности теплово-
го потока, и, соответственно, среднего

значения сопротивления теплопередаче
«в краевых зонах» [3].

Замер и обработка данных произ-
водится в соответствии с ГОСТ 26254-84
«Здания и сооружения. Методы опреде-
ления сопротивления теплопередаче ог-
раждающих конструкций» с тем отличи-
ем, что средние экспериментальные
значения сопротивления телопередаче в
месте установки каждого преобразовате-
ля теплового потока вычисляются без
промежуточных замеров температуры
внутренней и наружной поверхности ог-
раждающей конструкции.
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Измеренные значения плотности
теплового потока на выбранных участках
заносятся в электронный блок памяти и в
дальнейшем могут быть перенесены из
архива прибора на персональный компь-
ютер для просмотра и обработки.

Если измерительный прибор обо-
рудован тремя преобразователями тепло-
вого потока, результаты измерения мож-
но представить таблицей 2.
Приведенное сопротивление теплопере-
даче R0

r ограждающей конструкции,
имеющей неравномерность температур
поверхностей,вычисляется по формуле:

)/(/
1

.00 å
=

=
n

i
ii

r RAAR ,(5)

где А – площадь испытываемой
ограждающей конструкции, м2;  Аi –
 площадь характерной зоны, м2;  R0.i –
 сопротивление теплопередаче
характерной зоны, м2×°С/Вт.

Для визуализации алгоритма дей-
ствий при проведении обследования раз-
работана блок-схема, представленная на
рисунке 1.

Таким образом, предлагаемая ме-
тодика неразрушающего контроля на-
ружных ограждающих конструкций по-
зволяет измерять комплекс необходимых
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Таблица2 – Определение средних значений измеряемых и вычисляемых параметров
характерной зоны

№ Дата Время q1,
Вт/м2

q2,
Вт/м2

q3,
Вт/м2

tint,
°C text, °C Δt,

°C
R1,

м2×°С/Вт
R2,

м2×°С/Вт
R3,

м2×°С/Вт

1 28.01.14 19:02:34 40,9 49,6 36,9 24,5 -10,4 34,9 0,853 0,704 0,946
2 28.01.14 19:05:46 52,1 45,7 42,7 24,3 -10,4 34,7 0,666 0,759 0,813
3 28.01.14 19:08:55 43,4 44,6 38,4 24,1 -10,5 34,6 0,797 0,776 0,901
4 28.01.14 19:12:04 44,0 46,7 40,1 24,1 -10,4 34,5 0,784 0,739 0,860
5 28.01.14 19:15:32 45,9 47,9 39,1 24,1 -10,4 34,5 0,752 0,720 0,882

Среднее значение 45,3 46,9 39,4 24,2 -10,4 34,6 0,770 0,740 0,880

Рисунок1 – Блок-схема алгоритма теплотехнического обследования
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теплотехнических характеристик (влаж-
ность и температуру воздуха, температу-
ру поверхности и сопротивление тепло-
передаче ограждающих конструкций)
непосредственно в эксплуатируемом
здании с внутренней стороны помеще-

ния. Корректная оценка теплотехниче-
ских параметров позволяет предусматри-
вать наиболее рациональные энергосбе-
регающие мероприятия и создавать эко-
логически устойчивые жилые здания.
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EVALUATION OF THE THERMO TECHNICAL PARAMETERS
OF THE BUILDINGS AS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF CREATION

OF THE BIOSPHERE COMPATIBLE HOUSING

The article describes a method of the survey of buildings and structures in the operational conditions,
which ensures the possibility of estimation of heat-insulating properties of the building envelope of any thickness
and composition (walls, floors, coatings, etc.) and other heat-engineering characteristics with minimal expenses for
instrumentation.
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УДК 711.00.4. 502.63

Г.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ

О ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТИ РЕШЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕРРИТОРАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ

На основе опыта применения экологически ориентированной методологии территориального пла-
нирования, рассмотрены проблемы и основные эколого-градостроительные принципы планировочной орга-
низации ключевых форм расселения – городских агломераций. Предложена методика  планировочной орга-
низации систем взаимосвязанного расселения с учетом эколого-градостроительных условий .

Ключевые слова: организация территории, городские агломерации, эколого-градостроительные ус-
ловия, экологический баланс, демографическая емкость, секторное зонирование, природный каркас.

Экологически надежные формы
развития, или (в предложенной термино-
логии) биосферная совместимость градо-
строительных объектов является одной
из ключевых проблем, решаемых в рам-
ках организации пространства, или тер-
риториального планирования (в терми-
нологии действующего законодательст-
ва, ранее – районной планировки). Гово-
ря о биосферной совместимости город-
ских поселений, необходимо считаться с
объективными процессами и закономер-
ностями общественного развития. В чис-
ле объективных всеобщих закономерно-
стей, определяющих формы и параметры
развития всех систем и форм расселения,
следует назвать неравномерность про-
странственного развития под влиянием
процессов урбанизации [1].

Решение задач сохранения природ-
ной среды, закрепленных законодатель-
ством, предполагает множество направ-
лений и методов,  в числе которых про-
странственная организация относится к
числу основополагающих [2,4-6,11]. Роль
градостроительства трудно переоценить,
поскольку решаемые им задачи опреде-
ляют в конечном счете распределение
источников давления на окружающую
природную среду, и от форм организации
пространства зависит режим жизни и
природы, и человека, и всех техногенных
систем.

ЦНИИП градостроительства (далее
– Институтом) более 50 лет проводились
системные исследования пространствен-
ного развития, разумеется, в контексте
проблем сохранения экологического ба-
ланса [2–6,7,9], с выделением специфи-
ческих для каждого территориального
уровня задач и методов, определением
места в этом процессе технологических,
инженерных, планировочных методов в
управлении качеством среды жизнедея-
тельности. Методы, применяемые на раз-
личных уровнях и в различных формах
расселения, разработанные для районной
планировки, ТерКСОП, агломераций, го-
родов, необходимо поместить в систему,
определить их место в изменившихся ус-
ловиях планирования, множественности
форм собственности, с учетом процессов
глобализации, развития новых техноло-
гий и т.д..

Актуальность экологически ориен-
тированной методологии территориаль-
ного планирования, разработанной Ин-
ститутом в 80-е годы для различных тер-
риториальных уровней, в современных
условиях связана с углублением процес-
сов в расселении, наметившихся еще в
прошлом веке: поляризации, усиления
контрастности расселения, концентрации
населения в отдельных крупных городах
и ареалах, опережающего развития форм
взаимосвязанного расселения – крупных

ГОРОДА, РАЗВИВАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА
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городских агломераций. Преодоление
указанных объективных тенденций в
расселении возможно только в рамках
целенаправленно формируемой страте-
гии расселения и организации террито-
рии на всех уровнях [12].

Процесс развития территории регу-
лируется земельным, градостроитель-
ным, водным, лесным, природоохранным
законодательством, законодательством о
недрах и т.д., предметом которых явля-
ются соответствующие компоненты при-
родной среды. В Земельном кодексе РФ
декларирована постановка цели сбереже-
ния природной основы жизни и развития
для будущих поколений Дальнейшая
реализация этой цели должна проводить-
ся путем:

1) обеспечения приоритета экологи-
ческих целей, для наиболее ценных при-
родных объектов,

2) балансировки различных интере-
сов на территории (путем ее организа-
ции) как механизма устойчивого разви-
тия,

3) обеспечение трансформации
функций, с резервированием для этого
территорий и возможностью закрепления
иных категорий земель в перспективе,

4) выработки механизма взаимодей-
ствия ведомств в процессе организации
территории. На сегодня нет комплексно-
го закона, решал бы эти задачи, позволил
сформировать стратегию развития терри-
тории.

Организация территории Россий-
ской Федерации должна рассматриваться
в качестве основы экологической безо-
пасности. Этот тезис может быть развит,
учитывая основы, заложенные в Консти-
туции Российской Федерации, земельном
и градостроительном кодексах, законе об
охране окружающей среды, водном, лес-
ном законодательстве и т.д.  В Конститу-
ции Российской Федерации определены
право граждан на среду достойную про-
живания (статьи 17, 40, 42),  использова-
ние и охрана земли и других природных
ресурсов как основы жизни и деятельно-
сти народов, проживающих на соответ-

ствующей территории (статья 9), что
предполагает необходимость создания
соответствующей пространственной сре-
ды, инфраструктуры, пространственной
доступности всех необходимых для жиз-
недеятельности населения объектов.

Согласно Земельному кодексу,  в
котором также приведены общие прин-
ципы сохранения земли как основы жиз-
ни и деятельности человека, регулирова-
ние отношений по использованию и ох-
ране земли осуществляется исходя из
представлений о земле как о природном
объекте, охраняемом в качестве важней-
шей составной части природы, природ-
ном ресурсе, используемом в качестве
средства производства в сельском хозяй-
стве и лесном хозяйстве и основы осуще-
ствления хозяйственной и иной деятель-
ности на территории Российской Феде-
рации. В Градостроительном кодексе
Российской Федерации (ст. 1, ч.2) преду-
смотрено устойчивое развитие террито-
рий – обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безо-
пасности и благоприятных условий жиз-
недеятельности человека, ограничение
негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую
среду и обеспечение охраны и рацио-
нального использования природных ре-
сурсов в интересах настоящего и буду-
щего поколений.

Создание единой системы органи-
зации территории должно быть основано
на межотраслевом взаимодействии и ко-
ординации отраслевых систем планиро-
вания, ее смысл сводится к увязке мно-
гочисленных мероприятий, приводящих
к изменению территории, с учетом всех
условий и ограничений ее развития, а
также с учетом баланса различных инте-
ресов – государственных и муниципаль-
ных, отраслевых и корпоративных, об-
щественных и частных.  Этот тезис ле-
жит в основе предложений по совершен-
ствованию законодательства, встраива-
нии пространственного планирования в
единую систему стратегического плани-
рования, в связи с подготовкой законо-
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проекта о государственном стратегиче-
ском планировании [14].

Способы обеспечения безопасности
и благоприятных условий жизнедеятель-
ности, сохранения природного потенциа-
ла в интересах будущих поколений свя-
заны с методологией организации про-
странства. Урбоэкологические подходы в
городах, в агломерациях, в автономных
поселениях, на территории жилых рай-
онов были раскрыты в трудах Института
в 80-годы. Проблемы развития градо-
строительных объектов рассматривались
на всех территориальных уровнях, - мак-
ро-, мезо-территориальном, городском,
локальном, объектном. При этом для ка-
ждого уровня обозначены приоритетные
проблемы, упомянуты специфические
для каждого масштаба методы. В на-
стоящее время стоит задача их формали-
зации в методических и нормативных
документах, стандартах.

Предметом организации простран-
ства выступает поиск форм, приемов, ме-
тодов организации пространства, на ос-
нове изучения и выявления закономерно-
стей городских, социально-
экономических, демографических, при-
родных, техногенных процессов, опреде-
ляющих формы и параметры пространст-
венного развития городов и сложных
территориальных систем расселения /13/.

Методом организации пространства
является территориальное планирование
(ранее – районная планировка), градо-
строительство, объединяющие множест-
во отраслевых знаний о территории и
синтезирующее цели развития в едином
плане. Генеральный план территории –
его инструмент, в том числе для обеспе-
чения экологической безопасности, по-
скольку при организации территории
обеспечивается комплексный учет всех
многообразных факторов и условий, оп-
ределяющих ее перспективное развитие,
и баланс всех интересов – общественных,
групповых, частных, в большинстве сво-
ем влияющих на формирование экологи-
ческой ситуации. Это позволяет ее моде-
лировать и заранее определять форми-

руемые системы расселения как объекты
с заданными свойствами.

Общеизвестны планировочные ме-
тоды решения экологических проблем в
территориальном планировании, в Тер-
КСОП, в генеральных планах городов.
Указанные методы учитывают природ-
ные условия, условия самоочищения раз-
личных сред, устойчивость ландшафтов,
а также, с другой стороны, антропоген-
ные воздействия, их перспективное
влияние, и на этой основе предлагают
экологически надежную территориаль-
ную стратегию.

В городских агломерациях сегодня
сосредоточено более половины город-
ского населения страны. При этом они
выступают с одной стороны,  как формы
расселения и пространство эффективной
концентрации всех функций, населения и
производства, и с другой стороны, как
ареалы глубоко измененной природы,
испытывающие наибольшее антропоген-
ное давление, и возврату в биосферу уже
не подлежат.

Методология территориального
планирования, разработанная в 80-е годы
институтами градостроительного профи-
ля для различных территориальных
уровней, включает выделение природных
резерватов, больших зон сохранения эко-
логического потенциала, включая созда-
ние противовесов системам расселения в
виде обширных природных пространств
и формирование экологического каркаса
определение предельных параметров
развития районов, расчет демографиче-
ской емкости, экологической емкости
территорий с высокой плотностью насе-
ления.В  практике территориального
планирования применяются следующие
понятия:

Потенциал ландшафта – характери-
стика меры возможного выполнения
ландшафтом социально-экономических
функций, отражающая степень участия
ландшафта в удовлетворении разнооб-
разных потребностей общества.

Репродуктивная способность тер-
ритории – способность территории вос-
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станавливать основные элементы окру-
жающей природной среды: атмосферный
кислород, воду, почвенно-растительный
покров.

Экологическая емкость территории
– максимально возможная в конкретных
условиях данного района биологическая
продуктивность всех его биоценозов, аг-
ро-, урбоценозов с учетом оптимального
для данного района состава представите-
лей растительного и животного мира.

Демографическая емкость террито-
рии – максимальное число жителей рай-
она, которое может быть размещено в его
границах при условии обеспечения наи-
более важных повседневных потребно-
стей населения за счет ресурсов рассмат-
риваемой территории с учетом сохране-
ния экологического равновесия.

Допустимая рекреационная нагруз-
ка – число посещений в единицу времени
на единицу времени, при котором сохра-
няемся устойчивость природного ком-
плекса, обеспечивающая психологиче-
ский комфорт и рациональные условия
эксплуатации культурно-исторических
памятников.

Проблемная экологическая ситуа-
ция – такое локальное состояние окру-
жающей среды или отдельных ее компо-
нентов, которое отличается от норматив-
ных в худшую сторону.

Экологическое равновесие – дина-
мической состояние природной среды,
при котором может быть обеспечена са-
морегуляция и воспроизводство основ-
ных ее компонентов – атмосферного воз-
духа, водных ресурсов, почвенного по-
крова, растительности и животного мира
[4,6].

Специальный планировочный ме-
тод, который в течение последних трех
десятилетий используется в территори-
альном планировании – это формирова-
ние природного каркаса, обеспечиваю-
щего экологический баланс на обширных
территориях, связывающего разнородные
элементы (с различным статусом) в еди-
ную систему природных, средозащит-
ных, эколого-воспроизводственных и

рекреационных территорий /5/. Функции
природного каркаса как модели природ-
ной системы, включающей разнородные
компоненты: компенсировать чрезмерное
антропогенное давление в отдельных зо-
нах, справиться с поступающими загряз-
нениями, с учетом атмосферных процес-
сов обеспечить поставку чистого воздуха
в города, предотвратить перенос вредно-
стей на жилые территории и т.д..  Карка-
сы на макро-уровне иллюстрирует при-
мер Верхневолжья, - региона, выделен-
ного при разработке ТерКСОП Плещеева
озера в границах водосборного бассейна:
два ядра – Селигеро-Валдайский и Ме-
щерский, в составе - заповедники с бу-
ферными зонами, линейные элементы
вдоль рек, пригородные зоны городов и
т.д. [10].

Городские агломерации как объек-
тивно существующие, сложившиеся
формы расселения имеют известные не-
достатки – поляризации расселения, в
том числе гипертрофированного, как
правило, развития ядра агломерации (ха-
рактерно для моноцентрических агломе-
раций,  развивающихся от города)  и раз-
рушения ткани сельского расселения пе-
риферийных районов, что вызывает дис-
пропорции в экономическом и социаль-
ном развитии центра и периферии, слож-
ная, в ряде случаев катастрофически
ухудшающаяся экологическая ситуация,
стихийное развитие вдоль магистралей,
чересполосица селитебных и промыш-
ленных зон, срастание поселений, по-
глощение территории пригородных зон,
деградация природных пространств, пси-
хологическое загрязнение ландшафтов.

Найти решения, которые при со-
хранении выгод пространственной кон-
центрации функций позволили бы избе-
жать основных недостатков агломераций,
была призвана концепция взаимосвязан-
ного расселения, которая была выдвину-
та ЦНИИП градостроительства в 80-годы
при разработке Генеральной схемы рас-
селения на территории СССР. Рассмат-
ривая городские агломерации в качестве
ее главных звеньев, разработчики Гене-
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ральной схемы ориентировались на це-
ленаправленное создание объектов с за-
ранее заданными свойствами - группо-
вых систем населенных мест [9].

Идея направить заранее определен-
ному пути содержала одновременно
предпосылки для достижения социально-
экономической эффективности и воз-
можность задать экологически надежные
параметры и формы; при этом понятно,
что наряду с планировочными, необхо-
димы технологические мероприятия, а
также структурно-функциональные из-
менения, в числе которых – вынос про-
мышленности из городов-центров агло-
мераций. С другой стороны, для агломе-
раций особенно актуально создание про-
тивовесов ядрам чрезмерной плотности в
виде обширных природных пространств,
зон сохранения экологического потен-
циала.

Преодоление негативных тенден-
ций развития крупных городских агло-
мераций возможно в рамках планировоч-
ной организации их территории, для
осуществления которой необходим еди-
ный заказчик. В условиях плановой сис-
темы не было необходимости его опре-
делять: органы власти становились за-
казчиком на все виды работ, начиная от
формирования промышленного узла и
планирования параметров роста отдель-
ных предприятий (плановаые работы), до
районной планировки и прогнозирования
состояния окружающей среды (проектно-
прогнозные работы). В современных ус-
ловиях стоит задача определить единого
заказчика на такие проработки и проце-
дуры, обеспечивающие учет всех интере-
сов формирования объекта – обществен-
ных, групповых, государственных, част-
ных.

Эти задачи определяют необходи-
мость поиска форм и методов планиро-
вочной организации группы взаимосвя-
занных поселений, позволяющих одно-
временно создать предпосылки для кон-
структивного решения проблем концен-
трации, за счет территориального пере-

распределения и рассредоточения функ-
ций.

Методы выработки экологически
надежной территориальной стратегии
учитывают, с одной стороны, природные
условия, условия самоочищения различ-
ных сред, устойчивость ландшафтов, и
ннтересы сохранение экологического ба-
ланса в регине, а с другой стороны, - ан-
тропогенные воздействия, их перспек-
тивное влияние, для определения на-
правлений и дальности выноса промыш-
ленных объектов, приемов их группи-
ровки в целях создания новых подцен-
тров агломерации (противовесов), с ис-
пользованием социально-культурного
потенциала центра.

Таким образом, методы планиро-
вочной организации территории для сис-
тем взаимосвязанного расселения вклю-
чают следующие составляющие.

1. Анализ эколого-градостроительных
условий. Эколого-градостроительные ус-
ловия - это комплекс факторов и пара-
метров взаимодействия антропогенной и
природной среды в процессе формирова-
ния экологической ситуации.

Определение антропогенных фак-
торов, построение исходной планиро-
вочной структуры, как модели взаимо-
расположения и организации основных
антропогенных элементов (центры, оси,
зоны), выявление экстраполяционных
тенденций развития объекта, основных
факторов увеличения антропогенного
давления на территорию.

Определение природных факторов
развития системы расселения. По группе
природных факторов наибольшее влия-
ние на параметры планировочной орга-
низации оказывают:

-потенциал самоочищения сред, в
первую очередь атмосферы: примером
может служить специфика Средней и
Восточной Сибири, высокая повторяе-
мость приземных инверсий в сочетании с
низкими скоростями ветра, что опреде-
ляет необходимость увеличения сани-
тарно-защитных зон; прогноз рассеива-
ния с учетом особенностей барико-
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циркуляционных процессов – с опреде-
лением, куда распространится загрязне-
ние.

-потенциал ландшафта, репродук-
тивная способность, устойчивость ланд-
шафтов, которая зависит от типа почв и
характера растительности; необходим
расчет и районирование территории. По-
следующая привязка к районированию
планировочного каркаса рассматривается
как основа для секторного зонирования.

2.  Нормирование нагрузок
и уточнение параметров планировочной
организации: демографическая и эколо-
гическая емкость территории. Расчет
экологической емкости по району и сек-
торам. Определение демографической
емкости по компонентам природной сре-
ды, интегрального показате-
ля,превышение которого недопустимо.
Условия, при которых достижимо эколо-
гическое равновесие, и необходимая для
этого территория, на которой необходи-
мо установление ограничений.

В соответствии с имеющейся мето-
дикой [4], определение демографической
емкости проводится для всех территорий,
когда перспективная плотность населе-
ния района превышает 50-60 чел. на км2,
по составляющим:

-по наличию территорий, пригодных
для промышленного и гражданского
строительства (учитывается ориентиро-
вочная потребность в территории на 1
тыс.жителей и площадь территорий, по-
лучивших наивысшую оценку);

-по водным ресурсам – как сумма
демографических емкостей территории
во поверхностным и подземным водам
(используются сумма расходов воды в
водотоках, исходя из общего водохозяй-
ственного баланса их водосборных бас-
сейнов в отношении к нормативной
обеспеченности в расчете на 1
тыс.жителей с учетом коэффициента раз-
бавления очищенных сточных вод, экс-
плуатационный модуль подземного стока
с учетом норматива водопотребления на
1 тыс.жителей),

-по рекреационным ресурсам – в ле-
су и у воды (лесистость района, коэффи-
циент 0,5, учитывающий необходимость
организации зеленых зон городов, ориен-
тировочный норматив потребности 1
тыс.жителей в рекреационных террито-
риях – 2 км2 при допустимой рекреаци-
онной нагрузке 5 чел. на 1 га леса, коэф-
фициент распределения отдыхающих в
лесу и у воды – 01,-0,3),

-по условиям организации приго-
родной сельскохозяйственной базы (тер-
ритории, благоприятные для сельского
хозяйства, коэффициент 0,1 учитываю-
щий возможность их использования для
пригородной сельскохозяйственной ба-
зы, ориентировочный показатель потреб-
ности 1 тыс.жителей в землях с учетом
необходимой для производства продук-
тов территории 0,2–2 га на 1 чел.).

Учитывая технологического про-
гресса, повышение плодородия почв и
продуктивности лесов, величина демо-
графической емкости района – перемен-
ная [4].

3. Анализ  экономической базы, пер-
спективы ее развития и проблемная эко-
логическая ситуация. Решение вопросов,
в каком направлении и на какое расстоя-
ние необходимо  выносить промышлен-
ные объекты, как их группировать в це-
лях создания новых подцентров агломе-
рации (противовесов), не выходя за пре-
делы системообразования, одновременно
с решением задачи формирования систе-
мы расселения в пределах доступности
города-центра, с использованием его со-
циально-культурного потенциала, опре-
деление параметров размещаемых объек-
тов и новых подцентров.

4. Планировочная организация терри-
тории как синтез планировочной струк-
туры системы расселения (центры, новые
подцентры, оси, зоны) и природного кар-
каса, компенсирующего антропогенную
нагрузку и обеспечивающего связь с об-
ширными природными пространствами
региона. В целях применяются два ос-
новных приема дифференциации терри-
тории:



Города, развивающие человека

№ 2, 2014 (апрель - июнь) -------------------------------- 88

- поясное зонирование с учетом мак-
симальных для системообразования ра-
диусов - 40-50 км, и определение ареалов
пространственно-временной доступности
города-центра с учетом изохроны транс-
портной доступности,

- секторное зонирование, предпола-
гающее поиск ограниченного числа на-
правлений с учетом барико-
циркуляционных процессов, потенциала
самоочищения природных сред и устой-
чивости ланлшафтов, исключение ком-
плексирования конфликтных отраслей в
одном промышленном узле и  одновре-
менно обеспечение экологической на-
дежности решений.

В качестве основных были выделе-
ны следующие эколого-
градостроительные принципы планиро-
вочной организации систем взаимосвя-
занного расселения [8]:

1. Поляризации ландшафтов, фор-
мирования экологически сбалансирован-
ного природного каркаса территории на
основе рационального распределения и
развития зон хозяйственной активности и
зон экологической компенсации;

2. Компактной локализации зон ин-
тенсивного развития на ограниченном
числе направлений, с созданием проти-
вовесов во внешней зоне агломерации.
Локализация зон антропогенного давле-
ния целесообразна в зонах наибольшей
устойчивости ландшафтов. Укрупнение
узлов планировочной структуры, их ком-
пактное размещения и соответствие ве-
личины создаваемых подцентров агломе-
рации условиям самоочищения сред
должно быть направлено на снижение и
распределение антропогенного давления
с минимальным ущербом окружающей
среде.

3. Минимизации связей в агломера-
ции, с целью эффективного использова-
ния преимуществ концентрации различ-
ных функций (производственные, инно-
вационные зоны, транспортные узлы и
т.д.). Принцип минимизации связей оз-
начает привязку планировочных осей к
основным направлениям транспортных

связей ограничение числа избранных на-
правлений преимущественного развития
с учетом интенсивности сообщений, что
отвечает также интересам минимизации
числа ареалов антропогенного давления
и увеличения площадей открытых про-
странств.

4. Принцип согласованности зони-
рования территории с экологическим
районированием предполагает, что эко-
логическое районирование рассматрива-
ется в качестве основы для функцио-
нального зонирования систем расселения
и дифференциации их территории по ин-
тенсивности освоения. Секторное зони-
рование территории систем расселения, в
сочетании с поясной дифференциацией
по интенсивности освоения (зон развития
промышленности, транспорта, зон отды-
ха и др.) должно опираться на экологиче-
ское районирование.

5. Непрерывности систем открытых
пространств, обеспечивающих поддер-
жание экологического баланса в регионе.
Принцип непрерывности систем природ-
ных пространств систем расселения и
района предполагает сохранение мозаич-
ности, необходимого разнообразия
ландшафтов, их связь и преемственность
на всех территориальных уровнях: сис-
тема озеленения города - лесопарковая
зона - система открытых пространств
системы расселения (с созданием буфер-
ных зон между природной и городской
средой) - более обширная зона экологи-
ческого равновесия (компенсационная
зона), в целях оптимизации функциони-
рования локальных природных комплек-
сов и поддержания экологического ба-
ланса в регионе.

Примером реализации концепции
природного каркаса с учетом принципа
непрерывности систем природных про-
странств может служить экологический
каркас Верхневолжья, для построения
которого использован также бассейно-
вый принцип, - в границы объекта проек-
тирования включен весь водосборный
бассейн Плещеева озера, водораздельные
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леса, включая территории нескольких
областей [10].

Применение секторного зонирова-
ния в сочетании с поясным может быть
прослежено на примере Московской аг-
ломерации, проект концепции которой
был разработан Институтом в 2012 году.
Для столицы трудно переоценить эколо-
гическую роль юго-западного сектора
Московской системы расселения, что на-
лагает определенную ответственность за
развитие на большей  части присоеди-
ненных к Москве территорий, установ-
ление запретов на интенсивное освоение
в этой зоне, экологических ограничений
и определяет их специализацию на  пред-
ставительских, экологических, рекреаци-
онных функциях.

В связи с расширением практики
территориального планирования город-
ских агломераций в последние годы, сле-
дует отдельно остановиться на проблеме
управляемости их развитием и еще раз
подчекрнуть разницу между агломера-
циями, как объективно существующими
формами расселения, и системами рассе-
ления, формируемыми по плану как объ-
етами с заранее заданными свойствами.
Такими объектами в 80-е годы прошлого
столетия были групповые системы насе-
ленных мест, в современных условиях –
агломерации как объединения муници-
пальных образований в различных орга-
низационных формах, на территории ко-
торых наметились устойчивые связи по-
селений, в целях согласованного разви-
тия всех поселений и управления про-
странственным развитием.

В связи с этим в практике и законо-
дательстве необходимо использовать ра-
бочие определения этих понятий /14/:

-городская агломерация – ареальная
форма расселения, группа плотно распо-
ложенных и функционально связанных
населенных мест (как правило, не привя-
занная к административно-
nерриториальному делению, ее границы
определяются в документах территори-
ального планирования), которая образу-
ется на основе устойчивых производст-

венных, трудовых, культурно-бытовых
связей в зоне пространственно-
временной доступности одного (моно-
центрическая агломерация) или несколь-
ких городов-центров (полицентрическая
агломерация).

-система взаимосвязанного расселе-
ния – групповая форма расселения, фор-
мируемая на основе документов террито-
риального планирования как система
территориально сближенных поселений в
пределах допустимых затрат времени на-
селения на периодические межселенные
поездки, на основе интеграции их функ-
циональных (производственных, трудо-
вых, социально-культурных)  и планиро-
вочных взаимосвязей.

Механизм реализации указанной
концепции в современных условиях
предполагает наличие обоснованной
стратегии развития в документах терри-
ториального планирования вышестояще-
го уровня, генеральных планов террито-
рии городских агломераций и специаль-
ные организационно-правовые механиз-
мы, включая соглашения между муници-
пальными образованиями, на которых
они расположены.

Территории агломераций относят-
ся, как правило, к разным муниципаль-
ным образованиям, и логичная и ясная
задача по упорядочению их развития, ко-
торая прежде (в условиях администра-
тивно-командной системы) решалась
районной планировкой путем зонирова-
ния и выделения природных секторов,
сегодня осложнена межмуниципальными
отношениями и разобщенностью плани-
рования территориального развития каж-
дого из них. В результате огромный эко-
логический урон сегодня приносит раз-
дельное планирование развития соседних
муниципальных образований в случае,
когда предварительно не разрабатывает-
ся документация территориального пла-
нирования на такой объект целиком – от
застройки последних природных масси-
вов, что хорошо видно на примере Моск-
вы и Санкт-Петербурга, до наращивания
плотности и транспортного коллапса, и
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невозможность обеспечить необходимое
качество среды в будущем. Поэтому ре-
зервы территориального развития агло-
мераций, необходимые природные зоны
и сектора ограниченного развития в их
границах должны быть определены уже
сегодня.

В законодательстве нет определе-
ний природного и экологического карка-
сов и ландшафта как целостности и цен-
ности,  агломераций, других  систем рас-
селения исходя из экологического балан-
са региона, о приоритетах (обществен-
ных перед частными, экологических пе-
ред экономическими - что есть только в
Земельном кодексе), о пофакторном за-
конодательстве, которое пока не сведено
в систему - поскольку в законодательстве
организации пространства (или террито-
рии) как межведомственный процесс не
регламентируется /12,14/. Планировочная
организация систем расселения предпо-
лагает возможность компенсационных
природных пространства в регионе, для
чего должны быть предусмотрены зако-
нодательные условия. Обеспечивающи-
ми условиями для решения этой задачи
является внесение изменений в законода-
тельства и формализация изложенных
методов в методиках территориального
планирования.

Выводы.
1. Обращение к методологическим

основам, в том числе к урбоэкологии как
профильному направлению градострои-
тельной науки, позволяет сделать вывод,
что территориальное планирование рас-
полагает собственным развитым инстру-
ментарием решения проблем сохранения
природной среды и достижения экологи-

ческого баланса на макротерриториаль-
ном и региональном уровне.

2. Выработка экологической надеж-
ных решений должна основываться на
изучении закономерностей процессов,
определяющих развитие систем и форм
расселения. На мезо-территориальном
уровне, на котором следует рассматри-
вать городские агломерации и другие
формы взаимосвязанного расселения, ос-
новным инструментом решения эколого-
градостроительных проблем входящих в
их состав городских поселений являются
организация территории, на основе эко-
лого-градостроительных принципов, по-
строение природного каркаса в сочета-
нии с регламентаций природопользова-
ния, - установление пределов роста, нор-
мирование параметров численности и
освоенности района, на основе определе-
ния демографической емкости ареала
расселения как необходимого показателя
пороговой нагрузки на природную среду.

3. Указанные методы применимы в
современных условиях. В целях реализа-
ции рассмотренных методов необходимо
создать законодательные условия для ор-
ганизации пространства (или террито-
рии) как межведомственного процесса:
ввести в законодательство понятия агло-
мерации и системы расселения, принцип
иерархического построения процесса
проектирования с установлением границ
прогнозируемого объекта в регионе,  ор-
ганизации территории как целостного
межведомственного процесса, понятий
агломераций, других  систем взаимосвя-
занного расселения, критерии выделения
сложных систем расселения в качестве
объекта проектирования в территориаль-
ном планировании.
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ON THE TRADITIONAL METHOD OF ACHIEVING ENVIRONMEN-
TAL RELIABILITY SOLUTIONS USED IN TERRITORALNOM PLAN-

NING FOR URBAN AGGLOMERATIONS

On the basis of experience of application of ecologically focused methodology of territorial planning,
problems and the basic ekologo-town-planning principles of the planning organization of key forms of moving –
city agglomerations are considered. The technique of the planning organization of systems of the interconnected
moving taking into account ekologo-town-planning conditions is offered.

Keywords: territory organization, city agglomerations, ekologo-town-planning conditions, ecological bal-
ance, demographic capacity, sector zoning, natural framework.
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