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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА 

НЕОФИЦИАЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Аннотация 

В настоящее широко используется официальное и неофициальное 

толкование нормативно-правовых актов. Практически все законодательные и 

нормативные акты стали доступными в сети internet. Автор показывает, что 

использование информационной системы неофициального толкования и 

сопровождения нормативных документов открывают новые возможности для 

повышения степени доверия процессам формирования правового сознания 

пользователей правоотношений в глобальной вычислительной системе. 

Ключевые слова: неофициальное толкование норм права, объекты 

интеллектуальной собственности, информационные системы, 

правоприменительная деятельности в сети internet, базы данных. 

 

В юридической практике существует официальное и неофициальное 

толкование нормативных документов (НД). Неофициальное толкование НД 

часто выпадает из поля зрения создателей справочно-правовых систем и 

правовых баз данных (БД) [2].  



 

 
 

Такая ситуация складывается годами. Она представляет социальную 

среду недоверия к неофициальным трактовкам НД. Это приводит к 

принижению возможностей личности вне сферы власти и управления. 

Поэтому в открытой сетевой системе взаимодействия субъектов и объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС) имеются все предпосылки для того, 

чтобы расширить исследование закономерного развития неофициального 

толкования НД, являющегося своеобразным «белым пятном» в правовой 

науке [1]. 

Применение формализованных методов логического анализа к данным 

объектам интеллектуальной деятельности лица принимающее решение (ЛПР) 

приводит не только к появлению новых знаний в правовой науке, но и может 

оказать заметное влияние на формирование принципиально новой сетевой - 

электронной субкультуры. 

В юриспруденции вспомогательные формы правовой деятельности 

вместе с основными формами играют значительную роль. Их назначение, 

состоит в повышения объективности и эффективности регулирования 

управления такими сложными социальными процессами, которые 

происходят не только в сетевом пространстве, но и в процессе формирования 

и синтеза новых правовых норм на основе широкого коллегиального их 

рассмотрения. 

В этой связи реляционная БД основных форм и видов толкования норм 

права, обеспечивает автоматизированное формирование средств для оценки 

неофициальных источников толкования права. 

На рисунок 1. представлен фрагмент настройки подсистемы методов 

неофициального толкования норм права, который предназначен для 

восполнения, существующего в настоящее время пробела в 

интеллектуальной обработке НД. 
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Рисунок 1.  Пример фрагмента настройки подсистемы методов 

неофициального толкования норм права 

 

Данную разработку можно отнести к инструменту формирования 

дополнительных корректирующих воздействий в системе управления 

правовой деятельностью ЛПР, что и определяет ее ключевую роль в системе 

средств и способов формирования БД в правовых подсистемах управления. 

Кроме того, изменяется роль и место неофициального толкования в системе 

средств и способов познавательной и разъяснительной деятельности в 

открытом сетевом пространстве.  

На фоне увеличения значимости происходящих преобразований в 

обществе и государстве, данная подсистема предоставляет возможность 

повысить правовой статус и активность субъектов интеллектуальной 

собственности на всех уровнях правоприменительной деятельности в сети. В 

частности, существует возможность осуществить ЛПР настройку 

подсистемы методов неофициального толкования норм права в 

интерактивном режиме для восполнения существующего в настоящее время 

для данного ЛПР пробела в интеллектуальной обработке НД.  

В настоящее время широко используются различные потребители 

электроэнергии (системы, электронные приборы, электрические устройства и 



 

 
 

т.д.). Эти устройства очень восприимчивы к нарушению характеристик 

качества электроэнергии, Юридические и физические лица – как потребители 

электрической энергии - не должны мириться с положением, когда 

энергоснабжающие организации, являясь субъектами естественной 

монополии, не обеспечивают поставки электроэнергии, качество которой не 

соответствует установленным требованиям. 

В этой связи многоканальная система сбора и обработки данных 

позволит ставить и решать задачи, связанные не только с контролем 

соответствия электрической энергии требованиям к ее качеству, но и 

выполнять функции правовой поддержки потребителей электрической 

энергии в процессе создания и эксплуатации вышеперечисленных объектов 

интеллектуальной собственности. Надо отметить, что несоответствие 

электрической энергии требованиям к ее качеству приводит не только к 

снижению количества и качества выпускаемой продукции, ухудшению 

экономической эффективности работы электрооборудования, но и к 

нарушению функционирования различных технических и 

программноаппаратных средств, что может представить опасность для жизни 

и здоровья людей, а также для окружающей среды. 

Существуют нормативно-правовые документы, которые регулируют 

правоотношение в области качества поставки потребителям электроэнергии. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 г. 

№ 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной 

сертификации и перечня услуг, подлежащих обязательной сертификации” С 

изменениями на 24 мая 2000 года. Электрическая энергия включена в 

перечень товаров на основании статей 4, 7,13,14 Закон РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 (ред. от 29.07.2018) "О защите прав потребителей". Таким образом, 

электрическая энергия рассматривается как товар, предназначенный для 

приобретения и использования гражданами для личных (бытовых) нужд, не 
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связанных с извлечением прибыли. В соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации (часть 2, ст. 542) качество электрической энергии, 

продаваемой энергоснабжающей организацией, должно соответствовать 

требованиям, установленным государственными стандартами. Электрическая 

энергия как вид энергетических ресурсов подлежит обязательной 

сертификации в соответствии Приказ Минтопэнерго РФ от 15.04.1998 № 126 

"О сертификации электрической энергии". 

В перечень законодательных актов РФ, которые могут рассматриваться 

как законодательная база сертификации электрической энергии, входят и 

такие:  

- Федеральный закон "О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд" от 13.12.1994 № 60-Ф ; 

- Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 

29.06.2015 № 162-ФЗ;  

- Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 

184-ФЗ (последняя редакция). 

Существует перечень подзаконных правовых документов по 

сертификации электрической энергии, который приведен ниже. 

1. “Совместное Решение Госстандарта России и Минтопэнерго России 

о порядке введения обязательной сертификации электрической энергии" от 3 

марта 1998 г. 

2. Приказ Минтопэнерго от 4 апреля 1998 г. № 126 “О сертификации 

электрической энергии”. 

3. Приказ Госстандарта РФ от 29 апреля 1998 г. № 182 “О выполнении 

совместного решения Госстандарта России и Минтопэнерго России о 

порядке введения обязательной сертификации электрической энергии”. 



 

 
 

4. Правила проведения сертификации электрооборудования и 

электрической энергии (Постановление Госстандарта РФ от 24 мая 2002 г. № 

36). 

В Российской Федерации действует ГОСТ 13109-97 "Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", 

гармонизированный с международной и европейской нормативной 

документацией в этой области. Однако требования данного стандарта, по 

существу, не соблюдаются, что подтверждается проверками, 

организованными Минтопэнерго России и Госстандартом России. 

 

Рисунок 2. Фрагмент автоматизированного анализа основных и 

вспомогательных показателей качества электрической энергии 

государственного стандарта «Норма качества электрической энергии в 

системе электроснабжения общего назначения (ГОСТ 13109-97) 

 

На рисунке 2 показан пример автоматизированного анализа свойств 

электрической энергии во взаимосвязи с ее основными и вспомогательными 

показателями качества и наиболее вероятными источниками ухудшения 

качества электрической энергии. При этом использованы основные и 

вспомогательные показатели качества электрической энергии 
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государственного стандарта «Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения» (ГОСТ 13109-97). 

В этой связи предлагаемый программный продукт, синтезированный в 

интерактивном режиме продукт в виде реляционной БД как раз и нацелен на 

решение данной проблемы - в автоматизированном режиме предоставляется 

возможность ЛПР не только контролировать отклонения от установленного 

стандартом параметров электрической энергии, но и выявлять наиболее 

вероятные причины их возникновения. 

В современном мире, когда многие законодательные и нормативные 

акты стали доступными в сети internet каждому субъекту правоотношений, 

подобные информационные системы неофициального толкования и 

сопровождения нормативных документов открывают новые возможности для 

повышения степени доверия к процессам формирования правового сознания 

пользователей ОИС. 
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Рассматривается возможный вариант доказательства о 

неразложимости степени выше квадрата, о котором говорил Пьер Ферма. 

Обсуждаются «острые углы» данного доказательства, и приводятся выводы 

из него. 
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Ферма. 

 

Dedenko Grigory L 

PhD, leading specialist, JSC ATOMSTROYEXPORT 

Moscow, Russia 

 

IMPERFECTIONS IN FERMAT'S ORIGINAL DISCOURSE ON THE  

IN DECOMPOSABILITY OF POWERS GREATER THAN A SQUARE:  

A RETROSPECT 

Abstract 

We consider a possible version of the proof of in decomposability degree 

above the square, about which Pierre de Fermat spoke. The "acute angles" of this 

evidence are discussed, and conclusions are drawn from it. 

Keywords: elementary number theory, a large Fermat theorem 

1. Введение и постановка задачи 
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Настоящая работа является результатом попытки воссоздать исходное 

рассуждение Ферма вместе с объяснением, почему он не записал его сам. 

Автор проделал эту работу в попытке доказать теорему в период между 1990-

м и 1993-м годами. По завершении стало ясно, что работа выглядит как 

доказательство, характерное для эпохи Ферма, поскольку использовало 

только факты и технику, доступные во время Ферма и до него.
1
 

Упомянем вкратце, дабы не перегружать настоящий текст деталями, 

характерными скорее для полноценного исторического исследования, 

историю гипотезы Ферма. Где-то в 1637 году французский математик Пьер 

Ферма записал на полях диофантовой «Арифметики» напротив проблемы 

Диофанта о разложении квадрата в сумму: Cubum autem in duos cubos, aut 

quadratoquadratum in duos quadratoquadratos & generaliter nullam in infinitum 

ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere cuius rei 

demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet. 

(«Наоборот, невозможно разложить куб на два куба, биквадрат на два 

биквадрата и вообще никакую степень, большую квадрата, на две степени с 

тем же показателем. Я нашёл этому поистине чудесное доказательство, но 

поля книги слишком узки для него.») 

                                                           
1
 Работа в основном выполнена на стипендию студента МИФИ в 1990-93гг. Автор выражает особую 

благодарность своему отцу, профессору Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Деденко Л.Г., 

своей семье и своим родственникам за создание всех условий, необходимых для выполнения данной работы, 

своей невесте Сизоновой А.С. за веру и за поддержку. Автор также говорит слова благодарности доцентам  

НИЯУ МИФИ Малову А.Ф. , Ивлиеву С.В., зам. зав. кафедрой «Прикладная ядерная физика» НИЯУ МИФИ  

Рябевой Е.В., и, особенно, сотруднику МАГАТЭ Юркину П.Г., за критические замечания, позволившие 

сделать работу лучше. Автор говорит спасибо научному руководителю, доценту НИЯУ МИФИ Кадилину 

В.В., декану физико-технического факультета НИЯУ МИФИ Тихомирову Г.В., профессорам НИЯУ МИФИ  

Самосадному В.Т., Филиппову В.П., Крамер-Агееву Е.А., Мур В.Д., Петрунину В.Ф, Болоздыне А.И., 

Дмитренко В.В., Грачеву В.М., Улину С.Е., Машковичу В.П., доцентам НИЯУ МИФИ Бойко Н.В.,  

Евстюхиной И.А., Каплуну А.А., Куценко К.В., Колесникову СВ., Милосердину В.Ю., Минаеву В.М.,  

Петрову В.И., Самонову A.M. , Сулаберидзе Г.А., Ростокину В.И., Макаровой И.Ф., родной кафедре  

«Прикладная ядерная физика», директору по проектам в Индии АО АТОМСТРОЙЭКСПОРТ Ангелову В.А., 

первому заместителю директора по сооружению АЭС "КУДАНКУЛАМ" АО АТОМСТРОЙЭКСПОРТ  

Кваше А.В., коллегам по работе из отдела по управлению проектом АЭС "КУДАНКУЛАМ"  

АО АТОМСТРОЙЭКСПОРТ – Амосову А.М., Носихину Д.В., Фомичеву А.В., Галепину К.Э., Савину А.Н.,  

Малинину Д.С., Васильеву В.В., Спирину В.В., Авдеенко В.В. Преображенской А.А. Матушкиной Г.Л.,  

друзьям и коллегам –  Егоркину И.А., Мухину В.И., Кондрашкину И.Б., Моторину Н.М., Клепикову К.С.,  

Мищенко А.Ю., Сорокину Д.В., Костенецкому А.В., Шевелеву С.Э., Исакову С.В., Волканову Д.В.,  

Фолиянц Э.В., Кондарь Е.В., Буровой В.П., Васильевой О.А., Шабельникову А.В., Сержантовой О.В., Хан 

Т.А., Даниловой Н.В., Авдеенко Н.П., пульмонологу поликлиники ЦКБ управления делами президента РФ  

Крысину Ю.С., семьям Панковых, Маршининых, Марчуковых, Хомяковых, Удод, и всем кто со мной 

знаком. 



 

 
 

Попытки доказательства этого утверждения базировались с тех пор 

либо на привлечении различных «треугольных» геометрических 

представления (ранние, включая доказательство, данное всё-таки самим 

Ферма для n = 4) либо техники теории модулярных кривых (поздние, вместе 

к «окончательным» доказательством Эндрю Вейля образца 1995 г.) [1， 2]. 

Всё это методы, которые работают с трансформационными свойствами 

кривых специального вида, заданных над определенными пространствами 

(например, поля рациональных чисел), и – так или иначе – затрагивают 

«стабильность» эллиптических кривых при действии модулярной группы. Во 

времена Ферма, однако, ни алгебраические кривые, ни понятия вроде 

«пространства», «преобразования», «группы» и т.д. не были известны (по-

видимому, и самому П. Ферма – см. Заключение настоящей статьи) и не 

использовались при изучении свойств натуральных чисел (включая простые). 

2. Возможный вариант доказательства большой теоремы Пьера 

Ферма 

Начнем с изложения теоремы. 

ТЕОРЕМА. Ни куб на два куба, ни биквадрат на два биквадрата, и 

вообще никакая степень, большая степени двойки не может быть 

разложена на две степени с тем же показателем. Иными словами, 

уравнение 

nnn zyx   

не имеет решения в натуральных x, y, z при n > 2. [3] 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Итак, рассмотрим возможный вариант 

доказательства данной теоремы. 

1) Зафиксируем два любых натуральных числа m, p таким образом, 

чтобы одно из них было больше другого. Пусть, например, m > p и m не 

кратно p. 



 

16 
 

2) Зафиксируем совершенно произвольно натуральное число n. Тогда 

для трех фиксированных натуральных чисел m, p, n справедливы следующие 

равенства: 









xpm

zpm
nn

nn

 (2.1) 

3) т.е. для натуральных чисел m, p, n существуют такие натуральные 

числа z, x, которые бы удовлетворяли (2.1) 

4) (2.1) можно переписать: 








nnnn

nnnn

xpm

zpm
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 (2.2) 

смысл не изменится, тождество (2.2) очевидно 

5) Рассмотрим разность: 

Rxz nn   (2.3) 

так как m > p, то очевидно, что z > x, следовательно R – натуральное число. 

Используем свойство степени: 

nnnn Rxz )( 1  (2.4) 

6) Обозначим nR1  через у: 

nRy 1  (2.5) 

Что представляет собой число y? Натуральное оно, или нет? Если оно не 

натуральное, то при каких условиях оно будет натуральным? Зависит ли его 

натуральность от степени n? 

7) Перепишем (2.3), получаем: 

nnn yxz   (2.6) 

8) Имеем разность 

 nnnnnnnnn pmpmxzy )()(  

разложим ее по биному Ньютона [4,5] 
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где выражение в фигурных скобках, добавляется, когда n-нечетное, и где 

2)1(  nk , если n – нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 

Перепишем (2.6) 

nnn yxz   

где 
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2)1(  nk , если n – нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 

9) Оценим число y 

n
k

i

ininni

n
n pmCy

1

0

)12()12()12( )()(2 







 



  (2.7) 

Для того, чтобы число y было натуральным, нужно, по крайней мере, чтобы 

n 2  ушел, так как при n > 1 n 2  есть число иррациональное. Поэтому для 

того, чтобы n 2  ушел, необходимо, чтобы выражение в квадратных скобках: 

n
k

i

ininni

n pmC

1

0

)12()12()12( )()( 










  (2.8) 

содержало минимально необходимый общий множитель, равный 12 n , ибо 

  2222222

111

1111 



 nnn

n

n

n

nnnn  

- натуральное число. Иначе y – иррациональное число из-за наличия n 2 . 

Существует ли общий множитель для данной суммы? Чему он равен? 
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где выражение в фигурных скобках, добавляется, когда n-нечетное, и где 

2)1(  nk , если n – нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 

 Вывод: n – общий множитель. Рассмотрим два числа n и 12 n , очевидно, 

что n 2  уйдет тогда, когда они будут равны друг другу, т.е. число у возможно 

будет натуральным, когда выполнится следующее равенство: 

12  nn  (2.9) 

 Если решить это уравнение (например, графически) то оно имеет 

только два корня: 1 и 2 в натуральных n. 

Вывод: n 2  возможно уйдет только при n = 1 или при n = 2, т.е. число у 

возможно будет натуральным, тогда, когда n = 1 или n = 2. 

10) Проверка 

a) Рассмотрим случай n = 1 
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т.е. для случая n = 1 мы имеем решение в натуральных x, y, z. 

b) Рассмотрим случай n = 2 
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т.е. для случая n = 2 мы также имеем решение в натуральных 

числах x, y, z. 



 

 
 

11) Проверка показала, что при n = 1 или при n = 2 мы имеем 

решения уравнения nnn zyx   в натуральных числах x, y, z. 

12) Окончательно, уравнение nnn zyx   имеет корни в натуральных 

числах x, y, z только при n = 1 или при n = 2. Теорема доказана 

3. Замечание и следствия 

ЗАМЕЧАНИЕ. Отметим, что выражение (2.7) можно упростить, а 

именно 
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 (3.1) 

2)1(  nk , если n – нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 

СЛЕДСТВИЕ 1. Рассмотрим случай m = p, тогда из выражения (3.1) 

можно получить 
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2)1(  nk , если n – нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 

Очевидно y = z 
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Отсюда, имеем 
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nC  (3.2) 

2)1(  nk , если n – нечетное, 2)2(  nk , если n – четное, 

СЛЕДСТВИЕ 2. На основе формулы (3.2) зададимся вопросом, а чему 

равна сумма четных сочетаний? 

Рассмотри треугольник Паскаля [5]. 
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Анализируя его, можно сделать аналогичный вывод, что 
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где 2)1(  ns , если n – нечетное, 2ns  , если n – четное 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Итак, докажем это следствие 

Рассмотрим сумму: 

 )()( nnnnn pmpm  

Разложим ее по биному Ньютона [4，5] 
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Где выражение в фигурных скобках добавляется, когда n – четное, и 

где 2)1(  ns , если n – нечетное, 2ns  , если n – четное 

Если m = p 
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где 2)1(  ns , если n – нечетное, 2ns  , если n – четное. Следствие 2 

доказано. 

СЛЕДСТВИЕ 3. Анализируя выражения (3.2) и (3.3) можно сделать 

вывод, что: 
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Где, n – нечетное 2)1(  nk , 2)1(  ns  и  n – четное 2)2(  nk , 2ns   

4. Заключение и выводы 

«Острые углы» для Ферма были, как представляется: мнимые числа и 

их комбинации с действительными (комплексные числа), 

многолистность (говоря современным языком) результата возведения 

комплексного числа в степень (целую или дробную (взятие корня)) – 

предвещая тем будущую «основную теорему алгебры» и т.п., что 

пришлось (бы) вводить Ферма для полного объяснения своего открытия; в 

общем – излагать всё то, что в современное ему время только ещё «маячило» 

на математическом горизонте. 

Почему Пьер Ферма не стал записывать все эти идеи отдельным 

документом – отдельный вопрос отдельного исследования. Может статься, 

такая запись осуществилась, но была утеряна либо дожила до нашего 

времени, укрытая в каком-либо архиве-библиотеке-хранилище. 

Автор просит математическое сообщество проверить изложенные 

рассуждения и вынести свою оценку. 
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ТОКА В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация 

Рассмотрен вентильный двигатель постоянного тока, его принцип 

работы и способы управления им. Проведен сравнительный анализ основных 

свойств вентильного двигателя постоянного тока (ВДПТ) с его 

асинхронными аналогами.  

Ключевые слова: вентильный двигатель постоянного тока. 

Введение 

До настоящего времени в нефтедобывающей отрасли основным 

электродвигателем применяемым в насосах скважин, а так же в электробурах 

использовался асинхронный двигатель переменного тока. Успешное развитие 

приводов на основе асинхронных двигателей во многом связано с 

применением преобразователей частоты для процесса управления ими. В то 

же время, одной из современных тенденций их дальнейшего развития, 
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указанных выше, в нефтяной промышленности является активное внедрение 

вентильных двигателей. 

Начиная с 2009 года крупные нефтяные компании стали 

экспериментально внедрять установки с вентильными электродвигателями в 

составе установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Одним из 

примеров таких компаний является ПАО «Газпром нефть». В связи с этим 

сегодня актуальным вопросом является углубленный сравнительный анализ 

эффективности применения вентильных и асинхронных двигателей, а также 

разработка принципов, методов, инженерных методик, алгоритмов и 

программ управления вентильными двигателями. Данная статья посвящена 

вопросу сравнительного анализа достоинств и недостатков вентильных 

электродвигателей с точки зрения их применения в нефтедобывающей 

отрасли, а также анализу основных принципов управления с комплексной 

автоматизацией ими. 

1. Принцип работы вентильного двигателя постоянного тока 

Вентильный электродвигатель постоянного тока (ВДПТ) — это 

синхронный двигатель, процесс функционирования которого основан на 

принципе частотного регулирования с самосинхронизацией, суть которого 

заключается в управлении вектором магнитного поля статора в зависимости 

от положения ротора, у которого коллекторно-щеточный узел заменен 

бесконтактным полупроводниковым коммутатором, управляемый на основе 

датчика положения ротора. 

Вентильный электродвигатель (в отличие от асинхронных или 

коллекторных двигателей) не является самодостаточным объектом 

управления и, поэтому, его работа невозможна без специальной электронной 

системы регулирования. Ее основная задача состоит в том, чтобы в 

зависимости от положения ротора двигателя осуществлять подачу 

электрического тока на обмотки статора таким образом, чтобы создаваемое 

при этом электромагнитное поле притягивало полюса магнитов ротора, 



 

 
 

поворачивая тем самым его на определенный угол. Затем система управления 

подает ток на соседние обмотки статора, и ротор продолжает вращение уже 

притягиваясь к ним. Таким образом, статор создает вращающееся 

электромагнитное поле, а ротор синхронно следует за ним. В этом и состоит 

одно из ключевых отличий (принципов функционирования) вентильного 

(синхронного) двигателя от его асинхронного аналога. 

Процесс вращения вентильного электродвигателя обеспечивает 

специальная электронная система управления.  

Существуют два основных подхода (принципа) к формированию 

вращающегося магнитного поля: 1) управления коммутацией; 2) векторное 

управление. 

При управлении коммутацией (трехфазная система подключения) 

постоянное напряжение подается одновременно только на две фазы обмотки 

статора, третья фаза остается не подключенной к источнику тока. При работе 

электродвигателя система управления следит за положением ротора, подавая 

напряжение определенной полярности на соответствующую пару обмоток 

таким образом, чтобы возбуждаемое в статоре магнитное поле управляло 

ротором, заставляя его вращаться. Частота вращения ротора регулируется 

величиной коммутируемого к обмоткам ротора постоянного напряжения с 

помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). При этом частота 

коммутации адаптируется под изменение частоты вращения ротора.  

Суть векторного управления состоит в построении точной 

математической модели электродвигателя и управление ею — подачей 

частотно-модулируемого напряжения одновременно на все фазы двигателя, 

такой частоты и величины (для каждой из фаз эти параметры будут 

индивидуальны в каждый момент времени), чтобы создаваемый в обмотках 

статора синусоидальный ток обеспечивал вращение ротора в наиболее 
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благоприятных с электрической точки зрения условиях: сдвиг фаз магнитных 

потоков ротора и статора близок к 90 градусам. Метод позволяет очень точно 

управлять электродвигателем.  

Для определения положения ротора электродвигателя существуют 

различные методы: при помощи датчиков (например датчика Холла), 

энкодеры, при отсутствии датчиков. В погружных вентильных 

электродвигателях не используются датчики для определения положения 

ротора, т.к. их применение в данном случае невозможно в силу сложных 

технических условий эксплуатации. В этом случае определение положения 

ротора осуществляется по значению ЭДС, наводимой свободной фазой           

(к которой в текущий момент не подводится питающее напряжение) обмотки 

статора. При вращении ротора ЭДС, наводимая свободной фазой меняется и 

переход ее через ноль является «отметкой» положения ротора. Данный 

способ управления характеризует простота и надежность, что позволяет 

управлять вентильным электродвигателем не только на коротких 

расстояниях, но и на длинных линиях — сотни метров и даже километры, что 

актуально для нефтяного погружного оборудования. 

2. Сравнительный анализ основных свойств ВДПТ 

По сравнению с асинхронными электродвигателями ВДПТ обладает 

следующими основными достоинствами: широкий диапазон изменения 

частоты вращения; отсутствие контактов и узлов, требующих частого 

обслуживания; большой срок службы;  высокий КПД (выше 90%); 

возможность использовать вентильные двигатели в тяжелых 

эксплуатационных условиях: при глубоком вакууме, пониженной и 

повышенной температурах, высокой влажности и давлениях.  

Наряду с положительными качествами вентильных двигателей у них 

имеются и недостатки: высокая стоимость двигателя, обусловленная частым 

использованием дорогостоящих постоянных магнитов в конструкции ротора; 

относительно сложная структура самого двигателя и управление им. 



 

 
 

На основе анализа характеристик вентильных и асинхронных 

электродвигателей, который провела компания  АО «Новомет-Пермь» были 

сделаны следующие выводы: увеличение КПД (88-94%) и электромагнитный 

момент, более высокий коэффициент мощности (практически равен 1); 

понижение удельного тепловыделения на единицу мощности и низкое 

энергопотребление, последнее снижается до 30%; снижение массы и 

габаритов; увеличение срока службы и межремонтного периода работы 

оборудования; расширение диапазонов регулирования частоты вращения: 

100-500, 500-1500, 1500-4200 и 4000-6000 об./мин.; возможность применения 

в скважинах осложненного фонда, при добыче вязкой нефти, нестабильной 

подаче, а также в малодебитных скважинах и скважинах, вводимых после 

гидроразрыва пласта (ГРП) и других операций по интенсификации добычи 

нефти. 

3. Управление ВДПТ 

Управление двигателем предполагает управление вращающим 

моментом на валу и частотой его вращения. Требования предъявляемые к 

управлению ВДПТ  в нефтяных насосах и процессу бурении: оптимальный, 

безопасный пуск ВДПТ; изменение режима работы двигателя; стабилизация 

частоты вращения – автоматическое поддержание частоты вращения ВД при 

случайном изменении момента вращения; реверсирование (изменение 

направления вращения); торможение. 

На рис.1 приведен пример построения системы автоматической 

стабилизации частоты вращения вала трехфазного ВДПТ входящего в 

(установка электрического центробежного насоса) УЭЦН на основе ПИД - 

регуляторов, с применением принципа управления коммутацией. 
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Рис. 

1. Схема САР частоты вращения вала ВД 

Скорость вращения и момент ВДПТ определяется величиной момента 

магнитного поля статора, которое в свою очередь определяется токами в 

обмотках статора. Наиболее распространенным методом управления током 

является ШИМ питающего напряжения, подаваемого с инвертора на обмотки 

статора. С помощью датчиков положения ротора (датчики Холла) инвертор 

подает напряжение в требуемом порядке на обмотки статора. Уровень 

подаваемого напряжения определяется ШИМ модуляторами по сигналам 

управления от регуляторов режима работы. Сегодня одной из наиболее 

актуальных задач в области ВД является разработка интеллектуальных 

методов, интегрально-модульных систем управления для решения 

рассмотренных выше задач. Возможно использование таких алгоритмов как 

ПИД, интегральные, экспертные (интеллектуальные) регуляторы и их 

комбинации.  
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Аннотация 

Работа посвящена анализу и изучению  ресурсов углеводородов новых и 

старых месторождений на Волго-Урале. Перспективы зон 

нефтегазонакопления связаны с нисходящими тектоническими движениями 

сформировавшими относительно глубоководную часть бассейна, т.е. 

Актаныш-Чишминский прогиб. Развитие прогиба и сопряженного с ним 

палеошельфа оказало влияние на условия формирования залежей 

месторождения Башкортостана.  

Ключевые слова: ресурсы углеводородов, месторождение, Актаныш-

Чишминский прогиб, тектонические движения, палеошельф. 

 

На данный момент ресурсы углеводородов старых месторождений на 

Волго-Урале практически исчерпаны. В большей степени исчерпаны 

песчаники Девонского периода, и наиболее перспективным направлением, 

является поиск новых зон нефтенакопления. В частности, поиск 

благоприятных условий формирования зон нефтегазонакопления  должен 

быть связан с тем, что в результате тектонических движений возникла 
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относительно глубоководная часть бассейна, т.е. Актаныш-Чишминский 

прогиб (АЧП) [1]. Развитие АЧП и сопряженного с ним палеошельфа оказало 

позитивное влияние на условия формирования залежей Уршакского 

месторождения. Устойчивое прогибание на протяжении верхнедевонско-

ранневизейского нижнекаменноугольного времени при компенсированном 

карбонатном накоплении, создавшие условия для  формирования 

карбонатных построек увеличенных мощностей,  также сыграло 

положительную роль в формировании залежей нефти [2]. Отложения 

характеризуются общим погружением в восточном и юго-восточном 

направлениях основной структуры Волго-Уральского месторождения – 

моноклинали, пересеченной грабеном с юго-запада на северо-восток [3].  

Сравнение геологического строения двух элементов  Актаныш – 

Чишминского прогиба, показывает, что они различаются. Прежде всего, на 

этих элементах действовали  различные механизмы их формирования. На 

условия формирования структур  Актаныш-Чишминского прогиба на 

территории Башкортостана решающим фактором стал  тектонический режим 

одновременно двух авлакогенов: Камско-Бельского и Сергиевско-

Абдулинского. В палеозое, в обстановке унаследованной высокой динамики 

тектонических движений создавались геологические условия, 

способствующие образованию в нем разнообразных генетических типов 

ловушек нефти. 

 

Рис. 1. Модель глубинного строения Волго-Уральского бассейна 



 

 
 

1 - восточная часть Волго-Уральского бассейна: IA - континентальное 

подножие, склон и шельф пассивной окраины ВЕК, IБ - Уральский ороген 

столкновения плит, складчатое обрамление Волго-Уральского бассейна; II - 

Западно-Сибирский бассейн; 1 - консолидированная земная кора (жирная 

линия - раздел Мохоровичича); 2 - континентальный фундамент 

(докембрийский к западу от Урала, гетерогенный - к востоку); 3 - 

океанический фундамент: а - обдуцированный (позднепалеозойский), б - 

субокеанический палеообского океана; 4 - островодужный складчатый 

аллохтонный комплекс Урала (среднепалеозойский); 5 - метаморфизованный 

комплекс пассивной окраины Восточно-Европейского континента; 6 - швы 

столкновения плит (позднепалеозойские); 7 - рифтовый комплекс (к западу от 

Урала - верхнепротерозой-рифейский, к востоку - верхнепалеозой-триас-

среднеюрский); 8 - пассивно-окраинный комплекс (к востоку от Урала - 

триасовый (а), к западу - нижне-среднепалеозойский (б); 9 - аллохтоны, 

представленные породами эвгеосинклинального (а) и миогеосинклинального 

(б) состава; 10 - орогенный комплекс пород Предуральского краевого прогиба 

(верхняя пермь - нижний триас); 11 - мезозой-кайнозойские породы, 

образовавшиеся в условиях изостазии (Урал и прилегающие районы) и 

надрифтовых депрессий (Западная Сибирь); 12 - подошва аллохтонов: а - 

глубинных налеганий островной дуги на пассивную окраину ВЕК, б - других; 

13 - разрывные нарушения (преимущественно сброса); 14 - направление 

перемещения пород по разрывным нарушениям; 15 - зоны возможного 

расположения ловушек для нефти и газа разного типа: и - рифовых 

автохтонных (ишимбаевского типа), к - аллохтонных антиклиналей-чешуй 

(кинзабулатовского типа), н - клиновидных надвигов. 

Следствием тектонических движений блоков земной коры вдоль 

основного разлома явились небольшие купола и куполовидные поднятия, 

вытянутые вдоль грабена. Все выявленные залежи нефти в отложениях 



 

32 
 

терригенной толщи девона приурочены к восточному, более погруженному 

борту грабена и являются, в основном, тектонически экранированными. 

Каменноугольные отложения представлены в основном карбонатными 

породами. Основные перспективы связаны с мячковским горизонтом. 

Мячковский горизонт представлен тонкокристаллическими, органогенными 

окремнелыми известняками с прослоями доломитов (пласт Смч), который 

имеет широкое распространение. Мощность горизонта от 180 до 250 м. 

Вскрыт мячковский горизонт и начал изучаться еще на Шкаповском 

месторождении [4]. 

Исследования показали, что залежи нефти распространены зонами и 

приурочены к определённым структурам за счет частичного или полного 

размыва. В целом, резервуар сформировался после погружения  и накопления 

карбонатной покрышки. Представлены тонкокристаллические, органогенно-

шламовые (мшанки, фораминиферы), окремнелые  известняки с прослоями 

доломитов, которые сформировались в морских условиях. Известняки 

пелитоморфные, кристаллические и органогенно-оболомочные, 

нефтенасыщенные, неравномерно окремнелые, сульфатизированные, с 

прослоями доломитов и известняков доломитизированных, участками и 

прослоями пористых, кавернозных и трещиноватых, с включениями 

ангидритов и гипсов. Доломиты серые с коричневатым, реже с желтоватым 

оттенком, плотные, крепкие, участками трещиноватые, глинистые, с 

включениями кремня. На изучаемой и прилагающих территориях со 

сходными геологическими условиями следует направить поиски с 

мячковским горизонтом, сформировавшегося в условиях палеошельфа. 
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IT технологии представляют собой информационно-

коммуникационные системы, которые упрощают поиск, сбор, хранение, 

обработку и распространение различных сведений. Стремительное развитие 

IT-технологий требует к себе зрительного внимания, не только 

пользователей, но специалистов в данной области, так как технологии быстро 

развиваются, и каждый день нужно осваивать что-то новое, чтобы оставаться 

востребованным специалистом. Да, да, так как сейчас IT технологии 

захватили огромную территорию для развития своих возможностей во всех 

сферах человеческой деятельности. Поэтому они так востребованы на рынке 

труда. Сейчас мало таких сфер человеческой деятельности, где не нужны 

были бы знания на уровне обычного пользователя. 



 

 
 

Мир наполнили гаджеты, одно из самых востребованных детищ  IT 

технологии. Сейчас без передовых технологий никуда, обществу нужны 

новые достижения науки и техники, чтобы идти в ногу со временем 

приходиться быть любознательным и коммуникабельным. IT-технологии 

появились задолго до того, как мир вообще узнал об информационных 

системах и электронно-вычислительных машинах. Умы науки всегда 

стремились привести имеющиеся в его распоряжении данные в строгий 

порядок – для этого использовались различные изобретения, математические 

концепции, законы логики и аналитики. Профессии, связанные с 

компьютерной техникой, программированием, информационными 

технологиями, очень востребованы и сейчас. В институтах и университетах 

появились новые кафедры, чтобы обеспечить рынок труда специалистами в 

области IT-технологии. Профессия IT-специалиста предполагает обучение на 

протяжении всего жизненного пути, и фундамент, заложенный в 

университете, поможет бедующему специалисту быстро освоить новейшие 

разработки. В настоящее время существует огромная масса литературы, 

посвященной IT-технологии. "Для чайников" - так называется, наверное, 

самая популярная серия книг, посвященных основам программирования, 

проектирования баз данных, веб-дизайну, сетевым технологиям и так далее. 

Обучение по такого рода литературе тоже дает свои плоды и имеет 

определенные преимущества. Развитие IT-технологии столь стремительно 

развивается, что высшее образование просто не успевает идти за ней.  

Пожалуй, наиболее известными специалистами по IT технологиям в 

широких кругах считаются программисты. Именно с ними ассоциируются 

такие понятия, как «компьютер», «интернет или мировая паутина» и 

«информационные технологии». В этом и есть фишка – программисты 

действительно разрабатывают алгоритмы, программы, программное 

обеспечение, базы данных и другие элементы, из которых выстраивается вся 
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IT -система. Такие специалисты востребованы и работают с внутренними 

процессами, являющимися ядром компьютерного мира.  

Интересный факт! Первым программистом в мире считается женщина, 

графиня дочь английского поэта-романтика Джорджа Байрона Ада 

Августина Лавлейс, она в 1843 году разработала для аналитической машины 

собственную программу – алгоритм вычисления чисел Бернулли. А 

подготовила она это описание как раз для проекта Чарльза Бэббиджа, с 

которым работала в паре. 

Еще одной профессией стоявшей практически у ее истоков и 

неразрывно связанной с IT-технологиями, является системный 

администратор. Это человек, призванный поддерживать бесперебойное 

функционирование ЭВМ и программного обеспечения, а также обеспечивать 

кибер-безопасность и системно-информационную защищенность 

предприятия. 

Кстати, из новейших разработок и направлений IT-технологий можно 

отметить облачные технологии. Облачные технологии или вычисления (cloud 

computing) - это IT-технология распределённой обработки данных в которой 

компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как 

интернет-сервис. Если объяснить доступным языком, то – это Ваша 

пользовательская, в некотором смысле рабочая площадка в интернете, а 

точнее на удаленном сервере.  

История облачных технологий (вычислений) уходит в прошлое и 

начинается в 1970 году – с того момента, как американский ученый Джозеф 

Ликлайдер озвучил свою идею. Суть ее заключалась в возможности 

предоставления пользователям интернет доступа не только к данным, а и к 

программным ресурсам. 

Подобную идею предлагал и Джон Маккарти, предлагая использовать 

вычислительные мощности как интернет-сервис. Вскоре работа в этой сфере 

приостановилась почти на 20 лет.[1] 

Преимущества облачных технологий: 



 

 
 

1. Виртуальные сервисы освобождают от необходимости работать с 

флеш-накопителями и решают проблему по ограничениям объема на 

жестком диске – пользователю дается несколько гигабайт бесплатно, а при 

необходимости их можно докупить. 

2. Не нужно покупать лицензионное программное обеспечение. 

3. Сервис позволяет одновременно работать с одним файлом 

нескольким сотрудникам или творческой группе. 

4. Пользователь может хранить информацию в любом формате и 

свободно получать к ней доступ с любого устройства – привязки к памяти 

конкретного компьютера нет. 

5. Применение подобных виртуальных хранилищ высвобождает место 

на жестком диске, повышая скорость работы компьютера. 

6. Решения позволяют отказаться от штата администраторов, 

занимающегося обслуживанием компьютеров и периферии. Виртуальные 

офисы существенно упрощают работу, сокращают затраты, позволяют 

решать сложные технические задачи в автоматическом режиме. 

7. Их можно использовать на разных платформах, а при  

необходимости – масштабировать. Эластичная и гибкая структура позволяет 

это легко сделать [2]. 

 Причины возрастающей популярности облачных технологий понятны: 

возможности их применения очень разнообразны и позволяют экономить как 

на обслуживании и персонале, так и на инфраструктуре. Аппаратное 

обеспечение может быть сильно упрощено при обработке данных и хранении 

информации в удаленных центрах данных. [3] 

Облачные вычисления (англ. cloud computing) - это модель обеспечения 

повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общим 

вычислительным ресурсам (например, сетям передачи данных, серверам, 

устройствам хранения данных, прикладным программам, приложениям и 
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сервисам - как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными 

затратами и/или обращениями к провайдеру. [4] 

Таким образом, можно сказать что, облачные технологии, - это 

различные аппаратные, программные средства, методологии и инструменты, 

которые предоставляются пользователю, как интернет-сервисы, для 

реализации своих целей, задач, проектов. 

Если раньше пользователь для работы устанавливал на своем 

компьютере нужные приложения, то теперь все больше сервисов появляется 

в интернете. Графические и текстовые редакторы, обработка видео прямо в 

браузере уже никого не удивляют. Появляются бухгалтерские и 

управленческие программы, позволяющие быть в курсе событий вдали от 

рабочего места. 

Нужно отметить, как на сегодня активно ведутся работы по 

распознаванию человеческого голоса и изображения. Уже компьютеры могут 

распознавать изображение, это очередной прорыв IT технологии. Фото с 

документов уже можно проверять в автоматическом режиме, что в свою 

очередь стало большим подспорьем для правоохранительных органов и 

пограничной службы. Уверенное распознавание человеческой речи уже 

тестируется. С каждым годом доверия к IT технологиям особенно для 

принятия онлайн-решениям становится все больше. Сегодня уже предлагают 

компьютерные разработки с интегрированным алгоритмом самозащиты 

данных и система безопасности предоставит доступ, если среда 

идентифицирована ею как безопасная. В противном случае данными 

невозможно будет воспользоваться. 
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Уровень эффективности хозяйственной деятельности предприятия во 

многом определяется целенаправленным формированием его капитала. 

Главная цель формирования капитала - это удовлетворение потребности в 

приобретении активов необходимых для осуществления полного цикла 

производства и оптимизация структуры капитала с позиций обеспечения 

условий эффективного его использования. 

Условия формирования конечных результатов деятельности 

предприятия в значительной степени зависят от структуры используемого 

капитала. Структура капитала представляет собой соотношение собственных 

и заёмных средств, используемых предприятием в процессе хозяйственной 

деятельности [1]. 



 

 
 

Более подробно структура источников формирования капитала 

представлена на рисунке 1. 

 

Рис.1. Источники формирования капитал предприятия 

На рис.1 показано, что на момент создания предприятия происходит 

первоначальное формирование капитала предприятия в форме образования 

уставного капитала. При этом используются средства учредителей 

предприятия. В дальнейшем собственный капитал пополняется за счет 

прибыли или за счёт эмиссии ценных бумаг. 
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Одним из главных источников информации о структуре капитала 

организации является бухгалтерская отчетность. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных 

об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. 

Состав, структура и общие требования к формированию и срокам 

предоставления бухгалтерской отчетности сформулированы в следующих 

законодательных документах: 

 Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 (ред. от 28.11.2018) «О 

бухгалтерском учете»; 

 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.03.2018) «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.08.2010 № 18023); 

 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н ((ред. от 08.11.2010, с изм. от 

29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность экономических 

субъектов (за исключением бюджетных и общественных) состоит из: 

1. Бухгалтерского баланса (форма по ОКУД № 0710001); 

2. Отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД № 0710002); 

3. Приложений к ним: 

 Отчет об изменениях капитала; 

 Отчет о движении денежных средств; 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

 Отчет о целевом использовании средств; 

Бухгалтерский баланс является одним из основных документов для 

всех пользователей финансовой информации, т.к. показывает зависимость 



 

 
 

организации от внешних источников финансирования, состояние отношений 

с контрагентами, направленность инвестиционной деятельности, а также 

источники её финансирования [3]. 

Капитал предприятия отражается в пассиве бухгалтерского баланса. 

Статьи пассива бухгалтерского баланса представлены в виде трёх разделов: 

 капитал и резервы; 

 долгосрочные обязательства; 

 краткосрочные обязательства. 

В зависимости от наступления обязательств их можно разделить на три 

группы: 

 бессрочные обязательства, срок уплаты которых наступает только в 

случае ликвидации предприятия; 

 срочные обязательства, срок уплаты которых установлен 

документально; 

 обязательства немедленного погашения, срок уплаты которых уже 

наступил. 

Структура капитала представляет собой соотношение собственного и 

заемного капитала. В ходе определения оптимальной структуры капитала 

многие предприниматели исходят из того, что объём собственного капитала 

должен быть не меньше величины заемного [4]. 

Структура капитала предприятия определяет многие аспекты не только 

финансовой, операционной и инвестиционной деятельности, но и оказывает 

воздействие на конечные результаты этой деятельности [5]. 

Собственный и заёмный капитал предприятия обладает как 

определенными достоинствами, так и недостатками, более подробно 

представленными на рисунках 2 и 3. 
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Рис.2. Достоинства и недостатки присущие собственному капиталу 

предприятия 

На рисунке 2 выделены основные плюсы и минусы использования 

собственного капитала из которого становиться ясно, что организации, 

использующее в основном собственный капитал, имеют высокую 

финансовую устойчивость, но ограниченные темпы развития и не 

пользуются финансовыми возможностями прироста прибыли на вложенный 

капитал. 

 

Рис.3. Достоинства и недостатки присущие заёмному капиталу 

предприятия 

Достоинства Простота привлечения 

Высокая способность генерирования прибыли 

Обеспечение финансовой устойчивости предприятия 

Недостатки Ограниченность объема привлечения 

Высокая стоимость по сравнению с альтернативными 
заёмными источниками 

Достоинства Широкие возможности привлечения при наличии залогового имущества 
или высокого кредитного рейтинга 

Более низкая стоимость по сравнении с собственным капиталом за счет 
изъятия затрат по его обслуживанию из налогооблагаемой базы при 
уплате налога на прибыль 

Обеспечением роста финансового потенциала предприятия при 
необходимости существенного расширения его активов  

Недостатки Генерирует наиболее опасные финансовые риски в деятельности 
предприятия  

Высокая зависимость стоимости заемного капитала от колебаний 
конъюнктуры финансового рынка 

Активы, сформированные за счет заемного капитала, генерируют 
меньшую норму прибыли, которая снижается на сумму выплачиваемого 
процента 

Сложность процедуры привлечения  



 

 
 

На рисунке 3 выделены основные плюсы и минусы использования 

заёмного капитала из которого становиться ясно, что организации, 

использующее в основном заемный капитал, имеют более высокий 

финансовый потенциал развития и возможности роста рентабельности 

финансовой деятельности, но при этом в большей мере подвержены 

финансовым рискам. 

Процедура формирования капитала организации обладает рядом 

особенностей: 

 Собственный капитал создаваемой организации формируется в форме 

уставного капитала. 

 Особенности формирования и минимальный первоначальный размер 

уставного капитала создаваемой организации определяются 

организационно-правовыми формами в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 Уставный капитал создаваемого предприятия может быть привлечен в 

любой форме, а не только в денежной. 

 В ходе формирования стартового капитала организации основой 

является собственный капитал учредителей, т.к. без внесения 

собственного капитала при создании организации привлечь заемный 

капитал достаточно проблематично. 

 Привлечение внутренних источников к формированию капитала 

создаваемой организации невозможно, по причине их отсутствия. 

 Набор источников заемного капитала на этапе создания организации 

крайне ограничен. 

 Формирование капитала создаваемой организации за счет заемных 

источников требует разработки бизнес- плана. 
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 Риски, возникающие в ходе формирования и использования капитала 

организации, являются достаточно высокими. 

Среди механизмов анализа и управления структурой капитала наиболее 

сложными являются вопросы оптимизации структуры и минимизации 

стоимости капитала [2]. 

Применение основной методики анализа и управления структурой 

капитала в организации предусматривает комплексное использование для 

изучения всех элементов системы капитала предприятия в зависимости от 

целей и задач проведения анализа, представленных на рисунке 4. 

Как видно из рис. 4 цели и задачи анализа капитала организации 

необходимы не только для определения методики анализа, но и для 

выработки системы управления капиталом предприятия. Управление 

капиталом предприятия — это система разработки и реализации решений, 

направленных на определение его оптимальной структуры, а также 

эффективного использования во всех видах хозяйственной деятельности. 

 

Рис.4. Цели и задачи анализа капитала предприятия 

Управление капиталом предприятия решает ряд основных задач, 

представленных на рисунке 5. 

Цели оптимизация структуры капитала для минимизации его 
стоимости и максимизации стоимости предприятия при 
допустимом уровне риска; 

удовлетворение потребностей предприятия в приобретении 
необходимых активов. 

Задачи анализ соответствия объема привлекаемого капитала объему 
формируемых активов предприятия; 

формирование оптимальной структуры капитала в целях 
повышения эффективности функционирования предприятия; 

анализ затрат по формированию капитала из различных 
источников и выявление способов их минимизации; 

анализ эффективности и интенсивности использования 
капитала в процессе хозяйственной деятельности предприятия. 



 

 
 

 

Рис.5. Задачи управления капиталом предприятия 

Таким образом, обобщая всё вышеизложенное можно сделать вывод, 

что управление структурой капитала — это одна из наиболее обобщенных 

управляющих систем, в которой интегрируются основные принципы таких 

научных направлений, как: бухгалтерский учет, контроллинг, логистика, 

инновационный, операционный, финансовый менеджмент и т.д. 
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Summary 

The  success  of  clinics  is  connected  with the correct management of 

human resources. The structural units which have some responsibility about the 

human resources management should form a strategy of organizational 

development and the ways of its implementation, including such activities as the 

implementation of work description and its specifications, staff Funding and 

modernisation of casting,create the adequate system of personal assessment and 

training, implement the fair forms of increasing motivation. 

Introduction: Human resources management includs such activities where 

everything is regulated by the manager for staff Funding, for effective work and 

provide its organizational purposes. In the organization system of human resources 

management there are combined five components: casting of candidates and 

employ co-workers, training and development, work  assessment, salary, 

privilegies and labor relations. 

The manager is responsible for  finding, developing,  

protecting and using the necessary resources for effective organizational 

work. One of the main resources of all organizations is a human resources which 

consists all the member of organization-from the manager till the low rank 
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personal. The experienced manager knows how important the human resources are 

works to develop for the development of human resources and for its effective use. 

Strategic human resources management is a process what the manager 

creates such components of human resources system which must be correspondent 

with each other, with the other organizational structural elements, organizational 

strategies and targets. 

Human resources management is the most important component of any 

organization and moreover,  of any medical utilities for effective functioning. All 

the clinical, administrative and assisstant staff have a special responsibility because 

of human health. 

During the cuurent reform in Georgian healthcare system it is in the 

foreground to improve the hospital service, what kind of modern hospital must be, 

which place should take in the healthcare system and what kind of changes must 

have providing the new demands? These are all the main questions what provides 

the proper functioning of healthcare protection. 

The success of hospital is connected with the correct management of human 

resources. The aim of effective managemnt is to provide co-workers coordinated 

work, to express their personal strond sides and improve their weak ones. It is 

important to increase the possibility of human resources, to hire a personal fairly 

for effective colleborating,staff Funding,their motivation and for providing  

organizational prospects. 

Every worker of stationary plays important role in providing of high-level 

medical service. The precondition of medical service improvement is a planning of 

human resources and regulation process management. 

Target: Study the current situation of personal and human resources 

management,its analyze, confirm the development of this field and prepare the 

recomendations for implementation of human resources management in hospital 

sector by helping of employeed personals in this field, the supervisor of this work 

and the remarks of experts. 



 

 
 

Tasks: The main strategic task of human resources management is to create 

such system of human resources management which provides four components: 

the effectiveness of organization, the quality, innovation and make consideration 

the  requires of consumers. 

The method of study and material: To do the research it was made the 

instrument of research as a questionnaire. Durind the research it was used the 

method of interview. This interview was on according  the special structurised 

questionnaire. Each one was defined nearly for 50-60 minutes. This questionnairee 

consists with the closed and public  questions. The respodent could choose one or 

several answers and expressed their opinions in it. When this research was 

accomplished, all the datas were included in the specific statistic program. 

(SPSS.12.0). 

The target group is all the human resources managers and supervisors of 

clinic  are the persons who make decisions and work on staff politics. This research 

shows the attitude between the managers of staff politics with  the instruments of 

human resources management, how the staff understands the sense of human 

resources management  and its main function, the principles of human resources 

planning and management, procedures and analyzis what the benefit of it is for 

each workers and the whole stationary. 

The results of research and discussion: This planned research provided to 

study the instruments of human resources in hospitals and emphasize the attitude 

with it in Georgia, how staff understands the sense of human resources 

management, its importance and function, the principles of human resources 

planning and management,procedures and analyzis what the benefit of it is for each 

workers and the whole stationary. In Georgia it is happening the reformation of 

healthcare system, for example, it has already begun to work out  the base package 

of medical service, the decentralization of healthcare system management, the 

implementation of primary healthcare and the reform of hospital sector, have a 



 

52 
 

right to choose the appropriate medical service for patients and form high-level 

technologies and quality control medical service. 

By WHO was made some recommendations to form high-level staff 

resources  for healthcare national system and its development. It is necessary to 

solve the following tasks: the existence of computing in IT system, ID calculation, 

work description, work assessment form and the system of motivation and 

discipline, trainings for staff and the planning system of individual workers 

activities. What is clinical management and why it is so important? What do 

managers do in general and how do they use the organizational resources to 

achieve the goal? It is discussed in this study all the difficulties and trainings and 

the options of development which provides work effectiveness from the members 

of organization and describes the necessity of innovations. It is based on modern 

achievements of developed countries, scientists and practice in personal 

management. 

Conclusions and Summarizing: In conclusion, the success of hospital is 

connected with the correct management of human resources. The structural Units 

of human resources management must work on  organizational development 

strategy and its planning which should includes such activities as:  work 

description and specification, stuff Funding, casting modernization, staff 

assessment and adequate training system, give compensations fairly for motivation. 
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Новый темп жизни требует нового стиля жизни. Статистика 

показывает, что темп жизни населения мира стремительно растет. 

Недостаток свободного времени определяет жизненные условия 

современных людей. Люди стали все реже находиться дома, стремясь к 

рациональному использованию времени своей жизни, учитывая данную 

тенденцию. Платежеспособность и изменяющийся менталитет жителей 

России, которые все больше ориентируются на западные стандарты 

потребления, определяют расходы на питание «вне дома».  

Несмотря на то, что последние года считались кризисными, 

ресторанная отрасль в России показывает положительные темпы роста, 

однако, по оценкам международного сообщества, российский ресторанный 

бизнес не может конкурировать на мировом уровне и иметь возможность 

оцениваться по европейским стандартам. 

Ресторанный бизнес – предпринимательская деятельность за счет 

собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, 

в области ресторанного дела [9, с. 275]. 

В Европе индустрия питания представляет собой основной сектор 

услуг в экономике. Согласно статистике, представленной в журнале 

«сервисный бизнес», рестораны, совместно со сферой гостиничного бизнеса, 

занимают 75% всех рабочих мест в сфере услуг. К примеру, в 2018 году, эта 

отрасль обеспечила работой около 14 миллионов человек [6, с. 15]. 

20 лет назад, когда государство утратило монополию на общественное 

питание, ресторанный бизнес стал развиваться более активно, с тех пор 

рынок услуг питания России имеет устойчивую тенденцию к росту. Рынок 

услуг напрямую зависит от общих экономических показателей страны. 

Согласно данным журнала «Ресторатор», в среднем, в период с 2011 по 2016 

гг. жители России тратили на этот вид услуг от 7 до 9 % всех расходов 
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личного бюджета. Это составило примерно 6 тысяч рублей на человека, что в 

сравнении с развитыми странами очень мало [5, с. 21]. 

Проведя контент - анализ статей, по оценке ресторанного бизнеса 

России и Европы, мы выявили основные особенности этой отрасли, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Отличительные особенности ресторанного бизнеса 

Европы и России 

ЕВРОПА РОССИЯ 
Высокий уровень обслуживания 

посетителей 

(на один стол может быть 3-4 официанта) 

 

На один стол всегда 1 основной официант 

Широкое использование услуг кейтеринга, 

разные виды (от социального до VIP) 

Предпочтение меньших растрат, при 

желании накрыть большой стол, делают 

это самостоятельно 

Также стремление к экономии, но если это 

не вредит качеству 

Стремление к экономии на всем 

(лучше пусть будет немного хуже, но 

дешевле) 

Лояльность по отношению к 

предпринимателям, более простое 

получение документов на разрешение 

работы ресторана 

Сложность формирования документов, 

получения согласований и разрешений на 

работу ресторана [10, с. 63] 

Принятие на работу только легально 

зарегистрированный персонал 

Тенденция на нелегальную рабочую силу 

(экономия) 

Возможность карьерного роста персонала Ограниченная возможность карьерного 

роста 

Высоко развитая организационная 

культура 

Недостаточно развитая организационная 

культура [13, c. 117] 

Стремление сотрудников работать в 

команде для достижения общей цели- 

процветания ресторана (сплоченность) 

В основном, конкуренция между 

сотрудниками, «борьба за место под 

солнцем» 

Участие в конкурсах как персонала, так и 

ресторана, в целом, высокие затраты на 

развитие предприятия для выдвижения 

организации на мировой рынок 

Очень в редких случаях перенимание 

опыта Европы, в основном, стремление 

быть лучшими/ конкуренция только 

локально (город/ страна) 

Постоянное повышение квалификации, 

обучение сотрудников 

Получение сотрудниками опыта и знаний 

непосредственно во время работы, только 

плановое обучение [10, с. 15] 

Высокая конкуренция между ресторанами Недостаточно развитая инфраструктура 

городов, следовательно низкий уровень 

конкуренции 

Высокий уровень заработной платы 

персонала 

Низкий уровень заработной платы 

персонала 

Высоко развитая система мотивации 

сотрудников (материальная и 

нематериальная) 

Во многих ресторанах система мотивации 

даже не разработана [10, с. 19] 



 

 
 

Исходя из результатов контент- анализа, представленного в таблице 1, 

видно, что ресторанный бизнес России, на данный момент, проигрывает 

Европейскому. Основными недостатками ресторанного бизнеса России 

являются: невысокий уровень квалификации кадров, нежелание 

работодателей финансировать обучение персонала, что существенным 

образом сдерживает развитие ресторанной отрасли в целом. Без постоянного 

притока профессионалов поварского искусства, торгового сервиса, трудно 

оценивать перспективы. Как следствие, Российскую ресторанную отрасль 

характеризует проблема текучести персонала [9, с. 312]. 

Текучесть характерна для ресторанного бизнеса во всем мире и это 

объясняется возрастными ограничениями персонала сферы услуг. Как 

правило, работниками данной сферы является молодежь от 18 до 30 лет. 

Официально, для предприятий ресторанной отрасли Европы характерна 

текучесть, достигающая отметки 40% процентов, что в настоящее время 

считается нормальной даже для ресторанов Европы, но, Российская 

статистика превышает и этот показатель [13, с. 164]. 

Основываясь на результатах многочисленных анкет увольняющихся, 

такой высокий процент текучести можно рассматривать как результат 

недостаточно продуманной политики мотивационного процесса персонала 

ресторанного бизнеса России. Следовательно, для решения данной 

проблемы, ресторанам необходимо совершенствовать социально- 

психологическую мотивацию персонала и в частности организационную 

культуру, как фактор мотивации трудовой деятельности персонала, этот 

вывод изображен на рисунке 1 [8, с. 52]. 
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Рисунок 1. Методы мотивации к трудовой деятельности 

 

На рисунке отражено, что ценности, нормы и традиции — это часть 

организационной культуры организации, а она, в свою очередь, относится к 

социально-психологической мотивации. 

В.Р. Веснин отмечает, что под организационной культурой 

«…понимается совокупность коллективно разделяемых ценностей, 

убеждений, образцов поведения членов организации», и указывает, что она 

проявляется в манере их действий и внешней атрибутике, например, 

интерьерах, одежде и пр. [13, с. 75]. 

Мы провели опрос среди клиентов ресторанов г. Новосибирска, по 

результатам опроса можно сделать вывод, что посетители отрасли не 

получают высокой степени удовлетворенности от посещения заведений 

ресторанного бизнеса г. Новосибирска, так как оценки клиентов средние. 

Результаты опроса отражены на рисунке 2. 



 

 
 

 

Рисунок 2. Удовлетворенность клиентов ресторанов среднего сегмента  

г. Новосибирск 

 

На рисунке отражено, что все критерии, по которым клиенты 

оценивали работу ресторана, стабильно удовлетворяют опрашиваемых на 

50%, не более. Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ, рестораны и 

бары России, по уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых 

услуг, подразделяются на три класса - люкс, высший и первый [3]. Но в 

иностранной литературе встречается иная классификация ресторанов, 

которую рестораторы России используют в обыденной жизни: 

1. элитные, «luxury» (лакшери);  

2. средний класс, «middle-hand»; 

3. «fast-food». 

Не секрет, что более 70% учреждений ресторанного бизнеса России – 

это копии ресторанов стран ЕС. Люди, которые имеют возможность 

посещать разные рестораны мира, ни раз узнавали в ресторанах России 
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схожие черты интерьера, меню и даже условий обслуживания. В настоящее 

время, благодаря появлению профессии 21 века под названием «блогер», у 

любого интернет – пользователя, таких порталов, как YOUTUBE или 

социальных сетей есть возможность увидеть любую точку мира, а в нашем 

случае, любое общественное место планеты.  

Сайт be-icon.ru создал топ-5 ресторанных блогеров России, в список 

вошли: Maisto, Alexmay0509, Feelmymeal, InstaFoodPassion и RestinMSK [14]. 

Все они выражают своё мнение о ресторанах мира, с помощью видео 

обзоров, составляют примерный рейтинг, ставят личную оценку заведению, 

описывая блюда, плюсы и минусы работы, а также особенности. Блогеры, 

вошедшие в топ, создают обзоры на рестораны разной ценовой категории, 

начиная с бюджетных, заканчивая лучшими ресторанами мира. 

Самые интересные, на наш взгляд, обзоры – на рестораны звезд 

«Michelin» (Мишлен). 

Звезда «Мишлен» - награда, которая выдается ресторану, достойному 

попасть в «Красный путеводитель» - наиболее известный и влиятельный из 

ресторанных рейтингов с 1926 года и на данный момент, был создан Андре 

Мишленом в 1900 году, изначально представляя список различных мест, 

которые бы могли пригодиться путешественнику.  

Гид выпускается во Франции, Австрии, Италии, Германии, Испании и 

других странах. России пока в этом списке нет, наиболее часто встречаемым 

объяснением данного факта является относительная молодость ресторанной 

культуры. Однако надежду на приход гида в Россию вселяет тот факт, что 

наши рестораны стали появляться в зарубежных рейтингах. Например, в 

прошлом году московский ресторан «White Rabbit» вошел в рейтинг «San 

Pellegrino World’s Best Restaurants», правда, занял там всего лишь 71 место. 

Ранее, в этот список попадали такие рестораны, как «Кафе Пушкинъ», 

«Чайка», «Семифреддо», «Варвары» и «Турандот», стоит обратить внимание, 

что все перечисленные рестораны - Московские, а учреждения других 



 

 
 

городов страны, на данный момент, не соответствуют требованиям 

европейских рейтингов [7]. 

С 2012 по 2016 гг. на телеканале «СТС» транслировался сериал 

«Кухня», в комическом жанре описывающий работу ресторанов России. В 

2015 году вышла серия, в которой сериальному ресторану «Claude Monet» 

(Клод Монэ) присвоили звезду Мишлен, благодаря работе шеф-повара, 

Дмитрия Баринова. К сожалению, в действительности, ресторанный бизнес 

России, как говорилось ранее, пока не удостоен данной награды. Хотелось 

бы отметить, что в реальности, как и в сериале, зачастую звёзды 

присуждаются шефам, а не ресторанам, таким образом, шеф может уйти и 

«прихватить» свою звезду в другой ресторан. 

Главный вопрос – нужны ли вообще Российскому рынку рестораны 

такого уровня, учитывая экономическую составляющую потенциальных 

клиентов? На наш взгляд, нужны. Ведь не всегда рестораны, имеющие 

звезды, относятся к сегменту лакшери с накрахмаленными скатертями, 

тонким фарфором, столовым серебром, хрусталем и изысканными блюдами. 

К примеру, в 2011 году обладателем 2-ух звезд Мишлен стало простое бистро 

Германии, в городе Кельн – «Le Moissonnier» (Муассонье), на столах 

которого совсем нет скатертей, успех достигнут благодаря особому меню, 

построенному в формате приключения, порядку подачи еды, безупречному 

обслуживанию и, конечно же, высокому качеству кухни [2]. 

Так что же следует делать для достижения ресторанами России уровня 

звезды? К критериям получения награды относятся: свежесть продуктов, 

качество блюд, соблюдение времени приготовления, превосходный вкус 

блюд, наличие собственного стиля, естественность вкусов, постоянное 

качество работы поваров. 
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Мы считаем, что данные условия вполне выполнимы, поэтому 

интересно, «почему же, на данный момент, ресторанная отрасль России не 

может достигнуть высокого уровня?». 

Проведя анкетирование рестораторов г. Новосибирска, мы выявили, 

что соблюдение описанных выше условий требует больших вложений, 

усилий и времени, чем они готовы потратить. Основной задачей российских 

предпринимателей, в принципе, является стабильная работа на рынке страны. 

Опираясь на мнение опрашиваемых, можно сказать, что, если предприятие 

данной отрасли работает более 2 лет, значит можно твердо говорить о его 

высокой конкурентоспособности, устойчивости на рынке, а следовательно - 

постоянном доходе владельца. Результаты опроса мы отразили на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Мнение рестораторов о влиянии факторов на развитие 

ресторанного бизнеса г. Новосибирска 

 



 

 
 

Вывод – рестораторы России, перенимая общие черты ресторанов 

Европы, не стремятся к достижению европейского качества, потому что это 

требует больших затрат, учитывая, что они и без того располагают «своими» 

посетителями, которые, в свою очередь обеспечивают стабильный доход. 

Возможно, если бы российский потребитель стал бы более требовательным, 

то это мотивировало бы предпринимателей улучшать условия на 

производстве. 

Описывая лучшие рестораны мира, мы не уточнили, что данные успехи 

могут быть достигнуты только лишь благодаря сплоченному коллективу, 

готовому идти к достижению общей цели предприятия любой ценой, а, 

значит, высоко организованному и мотивированному. А этого можно достичь 

только в условиях сформированной эффективной команды, воспринимающей 

созданную организационную культуру с едиными ценностями и традициями. 

В ресторанах Европы очень хорошо прописаны условия мотивации 

сотрудников, в основном, используется материальная мотивация, так как она 

считается лучшим стимулом работы для персонала. Однако, персонал 

ресторанного бизнеса молодые специалисты и их потребности не 

ограничиваются только заработной платой. Сегодня молодые специалисты 

уделяют большое внимание системе обучения, возможности карьерного 

роста и деловой и дружественной атмосфере в коллективе, что может дать 

только устойчивая организационная культура. [1, с. 116]. 

По итогу, в ходе нашего исследования, выявлена проблема стагнации 

повышения уровня работы ресторанов России из-за недостатка мотивации 

сотрудников, обусловленная нежеланием рестораторов привносить 

дополнительные вложения. 

Основываясь на проведенном нами исследовании, мы сделали вывод, 

что проблемы ресторанного бизнеса решаемы. Одним из методов 

совершенствования этой отрасли является создание условий 
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соревновательности и здоровой конкуренции под патронажем независимого 

органа, наделенного правами оценки деятельности - это, например, создание 

в России ассоциации рестораторов с правом оценки деятельности ресторана 

для проведения конкурсов рестораторов и шеф-поваров, присвоения класса 

ресторану или присвоения звания по количеству звезд. Создание условий для 

оценки деятельности ресторана будет способствовать систематизации 

деятельности ресторанного бизнеса и установлению здоровой конкуренции, 

что поможет ликвидировать многие проблемы ресторанного бизнеса. 
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Аннотация  

Возможность совершения нотариальных действий специально 

уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления 

является гарантией защиты прав и законных интересов граждан в сельских 

поселениях, где отсутствует нотариус. В статье рассматриваются основные 

проблемы, которые возникают на практике в связи с совершением 

нотариальных действий вышеназванными должностными лицами, а также 

предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: нотариальные действия, нотариальное производство, 

совершение нотариальных действий, должностные лица местного 

самоуправления. 

 

Российская Федерация гарантирует получение юридической помощи 

всем гражданам, независимо от местности проживания, от экономического и 

социального развития населенного пункта, от расстояния нахождения 



 

 
 

местности от административных центров. Однако зачастую возникает 

проблема получения гражданами нотариальной помощи, которые проживают 

в отдаленных местностях, в связи с чем, законодатель наделил правом 

осуществлять отдельные нотариальные действия главу местной 

администрации поселения и специально уполномоченных должностных лица 

местного самоуправления. Актуальность данной темы заключается в том, что 

нотариальные действия в связи с определенными обстоятельствами могут 

совершаться не только нотариусами, вследствие чего на практике возникают 

проблемы. 

Как известно совершение нотариальных действий требует наличия 

специальных навыков в различных областях права, правовой квалификации, 

юридического образования, определения меры ответственности за 

совершение неправомерных действий, однако, эти вопросы в настоящее 

время не проработаны должным образом. Безусловно, не все нотариальные 

действия разрешено совершать главам местных администраций поселений и 

уполномоченным должностным лицам органов местного самоуправления. 

Например, перечисленные субъекты вправе удостоверять завещания, однако 

принимать закрытые завещания в соответствии со ст. 1126 ГК РФ они не 

правомочны. Если рассматривать удостоверение сделок, то им  разрешено 

удостоверять только завещания и доверенности, что на мой взгляд, нельзя 

отнести к негативному явлению, так как эти лица, вероятнее всего, не 

обладают необходимыми знаниями для выполнения функций по 

удостоверению договоров. Возможно, это обстоятельство и послужило 

причиной того, что данные полномочия не включены в перечень их 

нотариальных действий. Однако, не смотря на этот ограниченный перечень, 

на практике все равно возникают проблемы, связанные с их совершением.  

Если обратиться к судебной практике, то можно заметить наличие 

различных ошибок при совершении нотариальных действий: 
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- нарушение тайны завещания, которая может быть раскрыта только 

после смерти завещателя и только ограниченному кругу лиц;  

- неправильно взысканные тарифы;  

- подмена одного нотариального действия другим;  

- совершение не предусмотренных законодательством нотариальных 

действий; 

 - отсутствие подписей граждан в реестре регистрации нотариальных 

действий и на завещаниях, которые подлежат обязательному постоянному 

хранению.  

Например, «в Республике Башкортостан должностным лицом местного 

самоуправления, которое законодательно уполномочено на совершение 

нотариальных действий, была подтверждена доверенность от имени лица, 

имеющего такой физический недостаток, как полное отсутствие зрения, 

который явно не позволял ему в полной мере осознавать существо 

происходящего, без участия рукоприкладчика. Однако, в доверенности 

имеется рукописная подпись, в связи с чем суд признал, что нотариальная 

форма сделки не соблюдена, что повлекло  её недействительность»[4, c. 3]. 

«В Архангельской области специалист 

администрации муниципального образования «Североонежское» 

удостоверил завещание, написанное лицом, имеющим заболевание органов 

зрения, и которое не могло самостоятельно подписать завещание. 

Почерковедческая экспертиза установила, что данное завещание было 

подписано иным лицом»[5, c. 2]. 

«Нотариусы, должностные лица местного самоуправления совершают 

нотариальные действия в порядке, строго определенным законодательством, 

нарушение которого может повлечь недействительность нотариального акта» 

[1, c. 84]. Получается, что недостаток необходимых знаний, низкий уровень 

квалификации на практике приводит к недействительности нотариального 

акта, вследствие чего страдают граждане, для пользы которых 

подразумевалось введение нормы, позволяющей осуществлять отдельные 



 

 
 

нотариальные действия главой местной администрации поселения и 

должностными лицами местного самоуправления. Следует обратить 

внимание, что нотариус должен иметь высшее юридическое образование, 

пройти стажировку, сдать квалификационный экзамен, получить лицензию, 

пройти конкурсный отбор, однако, таких требований к главам местной 

администрации, выполняющим функции нотариуса не содержится. 

Вероятность того, что глава местной администрации поселения или 

муниципального района как минимум будут иметь именно юридическое 

высшее образование, крайне мала. 

На мой взгляд, в настоящее время важно развивать идею об увеличении 

количества частнопрактикующих нотариусов, о снятии так называемой 

«квоты» на нотариальную деятельность, о поддержке нотариата в 

малонаселенных и труднодоступных местностях, экономическое развитие 

которых не позволяет нотариусу осуществлять нотариальную деятельность 

самостоятельно и независимо. Данный подход позволит обеспечить 

надлежащее качество совершаемых нотариальных действий, максимально 

использовать потенциал нотариата в интересах экономического и 

социального развития России.  
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Аннотация 

В статье произведён обзор общих тенденций развития современного 

общества в связи с активным внедрением высоких технологий в сфере 

производства, управления и социально-культурного регулирования. 

Выявлены ключевые аспекты гуманитарной проблематики, связанные с 

трансформацией конфигурации социальных отношений в меняющемся 

обществе под воздействием информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: информационное общество, цифровизация, 

информационно-коммуникационные технологии, общество, человек. 

 

Современное глобальное общество существует в условиях процесса 

интенсивного перехода к новому цивилизационному состоянию, 

определяемому развитием высоких технологий и основанных на них 

производственно-управленческих отношениях. В свою очередь перед 

фундаментальными теоретическими науками сегодня стоит важная 

онтологическая проблема, проистекающая из необходимости осмысления и 

концептуализации взаимоотношений человека с новой информационно-

цифровой действительностью. Её масштабы нашли отражение в таких 
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документах как Окинавская хартия 2000 г. [3], Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030, 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [5]. 

Развитие технологий машинного обучения и работы по созданию 

искусственного интеллекта побуждают задуматься о возможном 

переосмыслении существующих представлений о мышлении и сознании как 

важнейших свойствах человеческой природы. Появление суперкомпьютеров, 

способных осуществлять вычисления со скоростью свыше 122 петафлопс [9], 

убедительно утвердило превосходство машинных возможностей над 

человеческими в части обработки массивов информации. Не остаётся 

сомнений, что в будущем объём операций, совершаемых компьютерами, 

будет экспоненциально возрастать, вытесняя человека из многих областей 

деятельности, связанных с планированием, контролем и принятием решений. 

Цифровая экспансия в традиционно «человеческие» сферы 

деятельности порождает сложную совокупность явлений противоположного 

толка. С одной стороны, повсеместное внедрение информационно-

коммуникационных технологий происходит неотвратимо, в силу 

закономерности научно-технического прогресса, устремляющего 

современное общество к состоянию шестого технологического уклада. В 

этой связи попытки искусственно сдержать это наступление обречены на 

провал. Они также обрекли бы на хроническое отставание национальную 

экономику в условиях системы глобального взаимодействия. 

С другой стороны, изменения, которые несут высокие технологии, не 

останутся бесследными для человека. Материя, как известно, имеет важное 

свойство – отражение. В данном случае можно с уверенностью говорить о 

том, что трансформации в области производственных отношений и 

управления, где «цифра» особенно интенсивно завоёвывает позиции, с 

необходимостью отразятся в культурной матрице общества. Вторжение ИТ в 

поле человеческой экзистенции, как и прежде, в пору первой и второй 

научных революций, вызовет ментальные потрясения тектонического 



 

 
 

масштаба. Признаки глубинного переформатирования интеллектуальных и 

нравственных доминант общественного и личностного сознания уже 

проявляют себя в культуре наступившего тысячелетия. 

Технологические преобразования в базисе общественных отношений 

вызывают к жизни соответствующие надстроечные изменения, рефлексия 

над которыми побуждает современную философию к ревизии ключевых 

категорий фундаментального дискурса о человеке. Не приходится 

сомневаться, что тенденции цифровой эпохи, ведущие к новым горизонтам 

техногенной культуры, способны существенно усугубить противоречия, 

связанные с предшествующим развитием общества в эпоху 

индустриализации. ХХ век был ознаменован становлением информационного 

общества [2]. Сегодня это проявляется как в росте объёма доступной 

человеку информации, скорости и её распространения, так и в появлении 

новых способов производства информации, а также передачи и обработки 

данных. Новые технологические возможности, которые предоставляют, 

прежде всего, компьютерные сети, повышает плотность межличностных и 

межгрупповых коммуникаций. Более того, видоизменяются их  характер и 

содержание. А это естественным образом отражается на обществе в целом, 

его культуре и, конечно же, на человеке, точнее – понимании того, что есть 

человек и каково его место в мире. В фокусе рассмотрения неминуемо 

должны оказаться такие его атрибуты, как разум, воля, сознание, 

самосознание, свобода, духовно-нравственные ценности. 

В полном объёме проблема пересмотра господствующих 

представлений о человеке, видимо, откроется в достаточно близкой 

временной перспективе. Лейтмотивом исследований в данном направлении 

уже сейчас делается формирование социально-культурной повестки, 

определяемой «цифровыми аборигенами» [7] поколения «z». Цифровизация в 

будущем может охватить все без исключения сферы общественной жизни, 
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что приведёт к утверждению нового типа личности. Он будет складываться 

из особого отношения к себе, обществу, миру; он будет выступать носителем 

новых представлений об истине, нравах и ценностях; он будет 

руководствоваться иными целями, нежели поколения модерна и второй 

научной революции. 

Содержание такой новой личности в значительной мере определяется 

приобщением к реальности, формируемой цифровыми технологиями и 

стремящейся к состоянию глобальности. Точнее сказать, она уже обладает 

измерением глобальности. Экономико-политический и социально-

культурный субстрат, порождённый эпохой расцвета национальных 

государств, преобразуется в наши дни надстройкой, которая есть плоть от 

плоти очередного (пятого) технологического уклада [1], приведшего в исходе 

прошлого столетия к изменению не только форм базисных отношений, но и 

системы фундаментальных культурно-нравственных смыслов. Поколение 

людей, родившихся на стыке тысячелетий (миллениалов) [6], изначально 

является носителем ценностей цифровой эпохи: их социализация неразрывно 

сопряжена с активным использованием новых технологий получения, 

производства и обмена информации (ИКТ). 

Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет уже давно 

сделалась неотъемлемой частью жизни современного человека, в частности, 

она выступает одним из ключевых агентов социализации, формирует в 

существенной мере социальную ситуацию социализации. Однако 

завершённого научного понимания её как онтологического и 

гносеологического феномена пока не сложилось. Последовательное изучение 

влияния сетевых технологий и возможностей на человека осуществляется на 

протяжении последних двух десятилетий, когда указанное явление начало 

приобретать и в итоге приобрело сперва массовый, а после глобальный 

характер. Помимо развития коммуникаций на межгосударственном и 

межстрановом уровне, происходит процесс глубинного встраивания 

принципов сетевого взаимодействия в повседневный быт отдельно взятого 



 

 
 

человека. Так, одно из актуальных направлений маркетинговой деятельности 

выражается в продвижении smart-технологий, воплощённых в «умных» 

продуктах массового потребления. 

Создание виртуальной проекции индивида происходит на многих 

уровнях, начиная от алгоритмов контекстной рекламы и заканчивая  

инструментарием конструирования образа в социальных сетях. Отражение 

личности в ширящейся системе «Интернета вещей» (IoT) всё более обретает 

качества нового онтологического измерения человека, комплементарного его 

биологическим и психосоциальным характеристикам. Иначе говоря, 

цифровая эпоха, с одной стороны, «достраивает» человека дополнительной 

областью характеристик, а с другой – комплексно преобразует всю систему 

базовых представлений о человеке с учётом новых входящих факторов. 

Новая реальность ещё нуждается во вдумчивом философском осмыслении. 

Однако уже на данном этапе её научно-аналитической рецепции очевидно, 

что такого рода трансформации не могут не отразиться на способах 

мировосприятия и миропонимания личности, на мировоззренческих 

представлениях в целом. 

Согласно общему учению о системах, движение может вести как к 

усложнению структуры, так и к её редукции. При этом предопределённость 

сценариев изначально отсутствует, а система в своём развитии проходит 

«каскад бифуркаций» [4, с. 148]. Это заведомо не программируемый процесс, 

однако предполагающий возможность учёта и анализа действующих 

факторов с целью прогнозных построений относительно ближайших 

перспектив поступательных преобразований. Наблюдение соответствующих 

тенденций, побуждает к постановке ряда фундаментальных вопросов об 

изменении природы человека в новых условиях; о вызовах, рождаемых 

высокими технологиями; об их влиянии на ценностно-нравственную 

конституцию личности? На заре нового тысячелетия эти вопросы задают 
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параметры философского фундамента, призванного обеспечить адекватное 

понимание человека в контексте меняющейся действительности. На этой 

основе теоретической науке предстоит определить характер диалектических 

противоречий и способы эффективного воздействия на эволюцию 

социальных отношений с целью недопущения кризисов и упадка культуры в 

связи с возможными деструктивными последствиями длящейся цифровой 

революции и основанных на её достижениях общественных трансформаций. 
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Аннотация 

Рассматривается квантовая модель для корпуса документов, таких как 

веб-страницы, образующих в своей совокупности Глобальную сеть. 

Показывается то, как можно ассоциировать квантовоподобную «смысловую 

сущность» с «языковой сущностью», представленной документами, которые 

рассматриваются нами как совокупность «следов» или «отпечатков», 

которые оставляет «смысловая сущность» в результате конкретных 

поисковых действий (запросов), рассматриваемых как «измерения». 

Совокупность документов, образующих Глобальную Сеть, описывается как 

пространство проявления и обнаружения более сложной сущности - 

Квантовой Глобальной Сети (QWeb).  

Ключевые слова: Глобальная Сеть, Квантовая Глобальная Сеть 

(QWeb), квантовая сущность, концепт, контекст, смысловая связь, измерение. 

 

Подход, который использует математический формализм квантовой 

теории в гильбертовом пространстве для моделирования сложных 



 

78 
 

когнитивных процессов, таких как язык и принятие решений, в последние 

годы получил подтверждение в практике конкретных исследований [3; 5].  

Успех применения квантовой теории для представления эмпирических 

данных, полученных в когнитивных экспериментах, естественным образом 

заставляет задуматься о том, может ли подобный подход быть использован 

для моделирования смыслового содержания большого корпуса печатных 

документов, парадигматическим примером которых могли бы служить веб-

страницы, образующие Глобальную Сеть (World Wide Web, 

рассматриваемую как глобальную гипертекстовую систему), чтобы выделить 

те концептуальные / семантические аспекты, которые обычно 

обнаруживаются тогда, когда сознание человека контактирует с указанными 

документами в процессе их прочтения. Д. Аэртс полагает, что смысл 

создается, когда сознание человека взаимодействует с письменным 

документом [4]. Однако точка зрения, которую мы хотели бы отметить, 

заключается в том, что существует и «смысловое содержание» или 

«смысловое измерение», которое может быть ассоциировано с некой 

совокупностью документов, которое независимо от сознания людей, 

взаимодействующих с ними, и которое выходит за рамки слов, 

словосочетаний и предложений, содержащихся в этих документах. 

Действительно, это скрытое «смысловое измерение» иногда только частично 

манифестируется в документе, и требует определенного математического 

формализма для своего описания. 

Согласно общей операциональной основе моделирования смыслового 

содержания Сети, ее можно рассматривать ее как сущность, которая может 

находиться в различных состояниях, и которая образована сущностями-

конституентами, которые могут также ассоциироваться с определенными 

экспериментально измеримыми состояниями. Для удобства мы далее будем 

называть страницы Глобальной Сети (веб-страницы) документами. Нас 

интересует моделирование смыслового содержания Глобальной Сети при 

помощи квантового формализма. Существуют два вида Сети: обычная 



 

 
 

Глобальная Сеть («пространственная», существующая и локализованная в 

пространственно-временном континууме), которую образует вся 

совокупность веб-страниц, представляющих собой слова, словосочетания и 

предложения, отображаемые на экране компьютерного монитора, или 

записанные в памяти компьютера на двоичном коде (0 и 1), или 

распечатанные на бумаге при помощи принтера, и «смысловая сущность», 

которая образована концептами, существующими в различных состояниях, и, 

которая может быть ассоциирована с обычной Сетью. Эта 

«непространственная» смысловая / концептуальная сущность, которую мы 

назовем Квантовой Глобальной Сетью (далее: QWeb), несомненно, 

теснейшим образом связана с обычной Глобальной Сетью точно так же, как 

концепт (скажем, концепт FRUITS) связан с словами (напечатанными или 

отображаемыми на экране монитора), которые являются словами-

номинантами этого концепта.  

Отметим, что важно различать «концептуальную сущность» такую как 

концепт FRUITS и слова, словосочетания, предложения, тексты, которые 

используются для обозначения (номинирования) этого концепта, и, которые 

присутствуют на конкретных веб-страницах. Языковые сущности per se не 

являются «сущностями смысла». Они представляют собой своего рода 

«следы» или «отпечатки», оставленные «сущностями смысла» в 

пространстве актуализации и локализации Глобальной Сети, которое являет 

собой совокупность всех существующих веб-страниц в данной конкретной 

временной точке человеческой истории [1; 2]. Важно также отметить, что, 

хотя QWeb можно рассматривать как целостную сущность, которая может 

быть описана как квантовая сущность в каком-либо гильбертовом 

пространстве, она также является композиционной сущностью, образованной 

сочетаниями концептов. 
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Итак, с одной стороны имеется QWeb как смысловая сущность, а с 

другой стороны имеется обычная («пространственная») Глобальная Сеть, 

которая является проявлением или объективизацией первой. Также как QWeb 

образована концептами, такими как, скажем, FRUITS и VEGETABLES и их 

комбинациями, обычная Глобальная Сеть образована словами и сочетаниями 

слов, которые можно уподобить следам или отпечаткам QWeb, которая она 

оставляет на «полотне» Глобальной Сети. Подчеркнем, что в нашем 

понимании концепты представляют собой сущности в определенных 

состояниях, а не «контейнеры экземпляров-конкретизаций». Состояния 

концептуальных сущностей могут изменяться в результате взаимодействия с 

различными контекстами. Понимание концептов как «сущностей, 

находящихся в данных состояниях» можно распространить и на 

моделирование QWeb. Можно сделать предположение о том, что всегда 

представляется возможным приписать QWeb, если рассматривать ее как 

концептуальную сущность, хорошо определенные состояния. QWeb может 

быть дополнительным образом интерпретирована как совокупность всех 

возможных состояний концептов (и сочетаний концептов), образующих 

QWeb. Например, допустим, что n является суммарным числом веб-страниц 

Сети (в данный момент времени), и, что Wi является i-той веб-страницей при 

том, что i входит во множество {1, 2, … n}. Тогда, каждая веб-страница Wi 

может быть соотнесена с определенным отдельным состоянием QWeb pi . 

Веб-страницы играют в отношении сущностей смысла такую же роль что и 

экземпляры-конкретизации («объекты») играют в отношении концептов в 

когнитивной психологии. 

Что будет являться измерением (в том смысле, в котором этот термин 

используется в квантовой теории)? Измерение будет состоять в том, что мы 

рассматриваем QWeb как «интеллект-подобную» или «сознание-подобную» 

сущность, которая может «рассказывать истории»; при этом количество n 

веб-страниц, которые являются историями, хранятся в памяти QWeb. В 

зависимости от начального состояния, в котором находится QWeb, 



 

 
 

некоторые из веб-страниц-«историй» будут рассказаны с большей 

вероятностью чем другие. Так, если начальное состояние QWeb является pi , 

то есть состояние, ассоциированное с веб-страницей Wi, тогда, как можно 

предположить, измерение, представляющее собой запрос «рассказать 

историю», является детерминированным процессом, в результате которого 

QWeb как «интеллект-подобная» сущность просто «рассказывает историю», 

содержащуюся на веб-странице Wi с вероятностью, равной 1. Но веб-

страницы не исчерпывают все возможные состояния QWeb. Совокупность 

веб-страниц являет собой только верхушку айсберга пространства всех 

возможных состояний QWeb – верхушку, соответствующую тому, что мы 

рассматриваем в качестве более конкретных, локализованных типов 

состояний, оставляющих отпечатки на полотне «пространственно-

временной» картины, которые, в свою очередь, представляют собой 

документы, состоящие из слов, словосочетаний, предложений, текстов, 

отображаемых на экране монитора, или распечатанных на принтере, или 

хранимых в памяти компьютера, будучи закодированы двоичным кодом как 

1 и 0. Большинство состояний QWeb являются непространственными, 

нелокальными, которые не могут быть ассоциированы с конкретными веб-

страницами. 

Измерение QWeb представляет собой запрос «рассказать историю», 

адресованный QWeb. Когда выполняются измерения, то необходимо 

учитывать воздействие контекста. Воздействие контекста на результаты 

измерения может иметь различное происхождение и логику. Воздействие 

контекста можно интерпретировать как приготовление состояния, то есть 

процесс, который приводит состояние измеряемой сущности в состояние 

«пред-измерения» т. е. такое состояние, которое является наиболее 

подходящим и удобным для проведения процесса измерения. В отношении 

когнитивной сферы человека примером может служить ситуация, когда 
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человека просят рассказать историю. Чтобы сделать это, необходимо вызвать 

активацию части памяти человека, из которой будет уже выбрана фактически 

актуализируемая история. Хотя активация какого-то отдела памяти человека, 

как представляется, чем-то напоминает изменение состояния аппарата 

измерения, тем не менее ее можно интерпретировать и как прелиминарное 

измерение состояния, описывающего когнитивную систему, потому что 

всего лишь какая-то часть всех хранящихся в памяти историй будет 

эффективным образом доступна при проведении измерения, 

представляющего собой просьбу «рассказать историю».  

Если вместо человека, скажем, допустить, что мы «просим» QWeb как 

«интеллект-подобную» сущность рассказать историю, то ситуация будет 

весьма похожа: в зависимости от инструмента, который используется для 

получения результата измерения, некоторые веб-страницы будут доступны, а 

некоторые недоступны. Это можно рассматривать в широком смысле как 

эффект влияния контекста, который необходимо принимать во внимание при 

изменении начального состояния QWeb. Так, если |ψ> представляет 

начальной состояние QWeb, и мы «просим» QWeb рассказать историю, то, в 

этом случае, мы предполагаем, что это приводит к прелиминарному 

изменению начального состояния вида |ψ> →|ψ1> до того, как будет 

проходить фактический недетерминированный выбор истории. Говоря 

математическим языком, имеются различные возможности моделирования 

данного процесса. Мы примем самый простой способ, состоящий в 

использовании оператора ортогональной проекции N на подпространство, 

генерированное историями, которые фактически доступны для извлечения из 

памяти во время проведения измерения. 

Мы только что рассмотрели ситуацию, когда QWeb «просят» 

рассказать историю общего характера в отсутствие какого-либо 

предетерминированного контекста. Однако мы можем «попросить» QWeb 

рассказать и более конкретную историю, скажем, «историю об Х». Когда мы 

задаем вопрос подобного рода, то мы должны принимать во внимание, что 



 

 
 

данный (более конкретный) контекст вопроса может также изменить 

состояние Глобальной Сети. Если это являлось бы единственным эффектом 

воздействием контекста, то тогда оператор N просто бы редуцировал 

оператор проекции М на подпространство состояний QWeb, которые 

являются «состояниями Х». Мы не будем предлагать никакой конкретной 

гипотезы в отношении эффекта воздействия контекста, ограничиваясь 

идеализацией того, что процесс может быть моделирован при помощи 

проектора N. Необходимо обратить особое внимание на важность проведения 

различия между Глобальной Сетью, образованной реально существующими 

веб-страницами, и смысловой (концептуальной) сущностью, которая 

называется QWeb.  

Содержательная модель QWeb должна обладать объяснять те 

корреляции, которые можно наблюдать в «Сети печатных документов». 

Действительно, относительная частотность совместной встречаемости 

некоторых слов на веб-страницах зависит от смысловых связей между 

концептами, ассоциированными с этими словами. В этом отношении, мы 

проводим различие между понятиями «состояние концепта», «история о 

концепте» и «история о концепте, которая явно содержит слово, 

номинирующее концепт». Мы также предполагаем, что запрос «рассказать 

историю» обычно ассоциируется с детерминирующим влиянием контекста, 

(называемым «эффектом контекста»), которое мы моделируем посредством 

оператора ортогональной проекции.  

В дополнение к эффекту контекста, мы рассматриваем моделирование 

«проявления» или «сотворения» смыслов в случае сочетаний концептов 

посредством принципа квантовой суперпозиции. Сумма смыслов, 

проявленных и актуализированных на каких-то конкретных веб-страницах во 

всей их совокупности в Глобальной Сети, никоим образом не является всем 

целостным смысловым содержанием, содержащимся в QWeb, точно также 



 

84 
 

как в квантовой физике «редуцированные состояния» после измерения не 

содержат всю информацию о потенциальных состояниях до проведения 

измерения.  

Для того, чтобы реконструировать состояние QWeb стоит поступить 

таким образом, как это делается в так называемой «томографии квантового 

состояния», которая представляет собой процесс воссоздания полного 

начального состояния квантовой сущности посредством последовательности 

различных измерений. 
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Аннотация 

В статье описана действующая в атомной отрасли система объектного 

мониторинга состояния недр, созданная с целью получения достоверной 
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информации о воздействии ядерно и радиационно опасных объектов на 

состояние недр, поверхностной и подземной гидросферы, оценки 

радиоэкологической безопасности при эксплуатации и выводе из 

эксплуатации объектов использования атомной энергии, информационного 

обеспечения управляющих решений по реализации природоохранных 

мероприятий. Предложены мероприятия по усовершенствованию систем 

экологического мониторинга. Описан инструментарий  многоцелевого 

назначения,  посредством которого  обеспечивается  информационно-

методическая база  по экологическим аспектам деятельности объектов 

использования атомной энергии - информационный геоэкологический пакет,  

оценивающий долговременные последствия химического и радиоактивного 

загрязнения компонентов окружающей среды в границах зон возможного 

влияния объектов. 

Ключевые слова: система объектного мониторинга состояния недр, 

комплексная система экологического мониторинга, информационный 

геоэкологический пакет. 

 

Одним из важнейших условий развития атомной энергетики и атомной 

промышленности в целом является комплексное решение задачи обеспечения 

экологической безопасности вновь проектируемых, строящихся, 

действующих и выводимых из эксплуатации ядерных и/или радиационно-

опасных объектов (далее – ЯРОО). Под влиянием процессов, вызываемых 

естественным и техногенным воздействием на окружающую среду, 

происходят изменения её состояния, имеющие, как правило, негативный 

характер. Для предупреждения таких изменений необходимо постоянное 

наблюдение за развитием этих процессов, обобщение и анализ результатов  

наблюдений, выполнение прогнозных расчетов изменения состояния 

компонентов окружающей среды. 

В соответствии с Экологической политикой Госкорпорации «Росатом» 

проводится планомерная работа в области обеспечения экологической 



 

 
 

безопасности, охраны окружающей среды объектов использования атомной 

энергии (далее - ОИАЭ), рационального природопользования. В связи с 

изменениями природоохранного законодательства  существенно дополняется 

состав  требований в области охраны окружающей среды, носящих 

обязательный характер для организаций атомной отрасли, в том числе: по 

категорированию объектов использования атомной энергии в зависимости от 

уровня негативного воздействия,  по постановке их на государственный учет, 

по введению системы технологического нормирования, по установлению  

нового механизма осуществления производственного экологического 

контроля, по реализации программ повышения экологической 

эффективности и реализации планов по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду  и др. Для соблюдения  этих требований требуется 

привлечение большого массива экологически значимой информации. Кроме 

того,  в природоохранном законодательстве предусматривается 

непосредственное участие Госкорпорации «Росатом» в осуществлении 

деятельности в  рамках государственного экологического мониторинга.  

На предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом» введена  

система объектного мониторинга состояния недр (далее - ОМСН) для 

получения достоверной информации о воздействии ЯРОО на состояние недр, 

поверхностной и подземной гидросферы, оценки радиоэкологической 

безопасности при эксплуатации и выводе из эксплуатации этих объектов, 

информационного обеспечения управляющих решений по реализации 

природоохранных мероприятий. 

Целью ведения ОМСН является формирование единой методологии и 

основанного на ней методического подхода к ведению ОМСН на 

предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом» и структуры 

ОМСН. Эта цель достигается в результате выполнения следующих задач: 

▪ внедрения и совершенствования на предприятиях Госкорпорации 
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«Росатом» современных методов мониторинга состояния недр и средств 

анализа и прогнозирования, обеспечивающих необходимый уровень 

достоверности прогнозных расчетов состояния недр и оценок эффективности 

осуществленных и проводимых природоохранных мероприятий;  

▪ информационно-аналитического обеспечения системы контроля и 

управления экологической безопасностью недр в районах размещения. 

ОМСН, проводимый предприятиями и организациями, должен 

обеспечивать решение следующих задач: 

▪ получение, обработку и анализ данных о состоянии недр на 

территории возможного влияния ЯРОО;  

▪ оценку качества подземных и поверхностных вод и выявление в 

пределах санитарно-защитной или зоны наблюдения предприятия 

свойственных данному ЯРОО химических и радиоактивных элементов; 

▪ оценку соответствия качества подземных вод действующим 

нормативам по химическим и радиоактивным веществам;  

▪ своевременное выявление природных и техногенных процессов, 

влияющих на состояние недр, целостность конструкций и элементов ЯРОО и 

сопутствующих объектов и оценку эффективности мероприятий по защите 

этих объектов;  

▪ оценку по действующим нормативам качества почв на прилегающей к 

ЯРОО территории, рассматриваемых, с одной стороны, как основной 

природный барьер, препятствующий проникновению в недра загрязняющих 

веществ, а с другой стороны, как источник вторичного поступления 

загрязняющих веществ в недра;  

▪ обоснование мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности и охраны недр, по предотвращению или снижению негативного 

воздействия техногенных и природных процессов;  

▪ разработку методов оценки экологической эффективности охраны 

недр;  

▪ выполнение прогнозных оценок воздействия измененной 



 

 
 

геологической среды на инженерно-техническое состояние ЯРОО и других 

объектов;  

▪ информационное обеспечение запросов о состоянии подземных вод;  

▪ оценку эффективности мероприятий, направленных на снижение 

воздействия ЯРОО на подземные воды;  

▪ разработку рекомендаций по дальнейшему использованию недр для 

целей, не связанных с деятельностью Госкорпорации «Росатом»;  

▪ регулярное информирование органов государственной власти об 

изменении состояния недр в установленном порядке;  

▪ объективное информирование общественности об уровне 

экологической безопасности ЯРОО и состояния недр в зоне воздействия 

радиационных объектов. 

ОМСН включает в себя: 

▪ проведение систематических наблюдений за состоянием недр для 

получения данных, характеризующих состояние горных пород, подземных и 

поверхностных вод, уровень их загрязнения вредными химическими и 

радиоактивными веществами, физическое состояние горных пород, развитие 

неблагоприятных геологических процессов;  

▪ оценку целостности защитных барьеров хранилищ (объектов 

захоронения) радиоактивных отходов и отходов производства;  

▪ оценку наличия перетоков воды между различными водоносными 

горизонтами;  

▪ составление долгосрочных и краткосрочных прогнозов изменения 

геологической среды;  

▪ информационное обеспечение запросов о состоянии подземных вод и 

других объектов;  

▪ разработку рекомендаций по предотвращению или ослаблению 

негативных последствий изменения геологической среды;  
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▪ систематизацию информации о состоянии геологической среды и 

факторах, оказывающих негативное воздействие на неё;  

▪ контроль и оценку эффективности мероприятий по защите ЯРОО и 

сопутствующих объектов от опасных геологических процессов, охране 

геологической среды, в том числе подземных вод. 

В настоящее время на 55 предприятиях отрасли, включённых в систему 

ОМСН, установлены абонентские пункты (АП), которые позволяют 

выполнять сбор и размещение результатов мониторинга в базу данных АИС 

с целью использования в дальнейшем при разработке концептуальных и 

постоянно действующих моделей для оценки текущего и прогнозного 

состояния подземных и поверхностных вод на участках влияния ЯРОО. 

В АИС ОМСН накапливаются результаты мониторинга состояния недр 

и поддерживаются в актуальном состоянии картографические материалы и 

другая информация, необходимая для оценки долговременных последствий 

радиоактивного и химического загрязнений подземных и поверхностных вод 

в зоне возможного влияния ЯРОО. 

Развитие системы экологического мониторинга и информационно-

аналитических систем контроля и управления безопасностью объектов и 

объектов использования атомной энергии, позволяющих создать научно 

обоснованную доказательную базу по вопросам безопасности ядерных 

технологий, является одним из приоритетных направлений экологической 

политики Госкорпорации «Росатом». Одной из задач является  дальнейшее 

совершенствование на ОИАЭ системы  производственного экологического 

мониторинга (далее - ПЭМ)  для получения достоверной информации о 

текущем и прогнозируемом уровне воздействия предприятий Госкорпорации 

«Росатом» на окружающую среду. Данные объектного мониторинга 

состояния недр можно интегрировать в состав комплексной системы 

экологического мониторинга (далее - КСЭМ).  

Государственный экологический мониторинг, определенный в Главе Х 

Федерального  закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране 



 

 
 

окружающей среды» (далее 7-ФЗ),  осуществляется в рамках единой системы 

государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды) федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с их компетенцией, установленной законодательством 

Российской Федерации, посредством создания и обеспечения 

функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в 

рамках подсистем единой системы государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), а также 

создания и эксплуатации уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти государственного 

фонда данных. 

 

Рис. 1. Логическая схема единой системы государственного 

экологического мониторинга 
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Статья 63.1. Федерального закона 7-ФЗ «Единая система 

государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды)» устанавливает, что эта система создается 

в целях обеспечения охраны окружающей среды. В этих же целях создается 

КСЭМ на ОИАЭ.  

Задачами КСЭМ, также как и единой системы государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды), должны являться применительно к зоне влияния ОИАЭ:  

 регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том 

числе компонентами природной среды, естественными экологическими 

системами, за происходящими в них процессами, явлениями, изменениями 

состояния окружающей среды; 

 хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о 

состоянии окружающей среды; 

 анализ полученной информации в целях своевременного выявления 

изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

(или) антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений; 

 обеспечение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, граждан информацией о состоянии 

окружающей среды. 

Единая система государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) включает в себя 

подсистемы: 

 государственного мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды; 

 государственного мониторинга атмосферного воздуха; 

 государственного мониторинга радиационной обстановки на 

территории Российской Федерации; 

 государственного мониторинга земель; 



 

 
 

 государственного мониторинга объектов животного мира; 

 государственного лесопатологического мониторинга; 

 государственного мониторинга воспроизводства лесов; 

 государственного мониторинга состояния недр; 

 государственного мониторинга водных объектов; 

 государственного мониторинга водных биологических ресурсов; 

 государственного мониторинга внутренних морских вод и 

территориального моря Российской Федерации; 

 государственного мониторинга исключительной экономической 

зоны Российской Федерации; 

 государственного мониторинга континентального шельфа 

Российской Федерации; 

 государственного экологического мониторинга уникальной 

экологической системы озера Байкал; 

 государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 

обитания. 

Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 N 477 (ред. от 

10.07.2014) «Об осуществлении государственного мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды» (вместе с «Положением о государственном 

мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды», в частности, 

определяет:  

 объектами государственного мониторинга являются атмосферный 

воздух, почвы, поверхностные воды водных объектов (в том числе по 

гидробиологическим показателям), озоновый слой атмосферы, ионосфера и 

околоземное космическое пространство. 

 организацию и осуществление государственного мониторинга 

обеспечивает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
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окружающей среды с участием других уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом». 

Таким образом, функции для ведения Единого государственного фонда 

данных о состоянии окружающей среды и ее загрязнении возложены, как 

видим, не только на Федеральную службу по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. Ею же осуществляется государственная 

услуга по предоставлению заинтересованным организациям и населению 

текущей и экстренной информации об изменении окружающей среды, 

предупреждений и прогнозов ее состояния. При этом законодательством РФ 

предусмотрено непосредственное участие Госкорпорации «Росатом».  

Несмотря на возможность получения информации о состоянии 

окружающей среды посредством государственной услуги, необходимость 

наличия ведомственной полноценной аналитической информационной 

системы комплексного экологического мониторинга окружающей среды, 

включая население (далее ИС КСЭМ), диктуется следующими целями, 

стоящими перед информационной системой КСЭМ, к которым относятся: 

 Оптимизация процессов планирования мероприятий, связанных с 

сооружением, эксплуатацией и выводом ОИАЭ и их оценкой воздействия на 

окружающую среду и человека; 

 Прогнозирование влияния ОИАЭ на окружающую среду на 

длительный период; 

 Проектирование мероприятий по рекультивации и реабилитации 

загрязненных территорий; 

 Оценка возможных последствий и разработка мероприятий при 

возникновении аварийных ситуаций; 

и т.д. 

Достижение заданных целей, которые будут иметь строгое научное 

обоснование, связано с построением и решением различных математических 



 

 
 

моделей, использование которых подразумевает обработку большого числа 

разрозненных и слабо структурированных данных. Эти трудности возможно 

преодолеть лишь при условии, что данные локализуются в одной базе 

данных. В этом случае, на наш взгляд, целесообразно строить АИС КСЭМ 

структурно по подобию государственной системы экологического 

мониторинга, но, учитывая специфику отрасли, с гораздо большей 

детализацией по отдельным выбранным компонентам. Такой подход априори 

гарантирует необходимую полноту структуры будущей базы данных 

комплексной системы экологического мониторинга. 

Таким образом, комплексная система экологического мониторинга 

должна стать тем организационно-техническим инструментарием  

многоцелевого назначения,  посредством которого  обеспечивается  

информационно-методическая база  по экологическим аспектам деятельности 

ОИАЭ и на основании которого может быть разработан информационный 

геоэкологический пакет (ИГЭП). 

ИГЭП разрабатывается как часть информационной системы по 

предприятиям Госкорпорации «Росатом», оценивающей долговременные 

последствия химического и радиоактивного загрязнения компонентов 

окружающей среды в границах зон возможного влияния объектов ядерного 

наследия.  

ИГЭП представляет собой совокупность данных о природно-

техногенной системе района расположения ОИАЭ, включая значения 

параметров и показателей свойств геологической среды, поверхностных вод, 

почв и донных отложений, приземного слоя атмосферы и растительности, а 

также результаты краткосрочных и долгосрочных прогнозов изменения 

компонентов окружающей среды. 
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Основной целью ИГЭП является представление в обобщённом виде 

данных, характеризующих состояние окружающей среды в районе 

размещения ОИАЭ, и оценка его воздействия на окружающую среду. 

Основные задачи, решаемые в ходе разработки ИГЭП: 

 обобщение и анализ данных КСЭМ в пределах зоны влияния 

ОИАЭ, необходимых для выполнения основных требований обеспечения 

радиационной безопасности населения на всех этапах жизненного цикла 

ОИАЭ и для принятии управляющих решений; 

 формирование комплекта специальных карт, схем и таблиц, 

содержащих информацию о свойствах геологической среды, показателях 

загрязнения подземных и поверхностных вод, почв и донных отложений, 

приземного слоя атмосферы и растительности с составлением пояснительной 

записки; 

 оценка долговременных последствий химического и 

радиоактивного загрязнений компонентов окружающей среды в границах зон 

возможного влияния ОИАЭ на основе краткосрочных и долгосрочных 

прогнозов изменения компонентов окружающей среды. 

ИГЭП может использоваться при разработке соответствующих 

разделов проектной документации, включая оценку воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), и отчётов по обоснованию безопасности (ООБ) 

для объектов использования атомной энергии, а также в целях 

осуществления программ производственного экологического контроля, 

постановки на государственный учет ОИАЭ в качестве объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  разработки 

нормативов допустимых воздействий на окружающую среду, в том числе  

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей,  взаимодействия ОИАЭ  с 

уполномоченными органами в области государственного экологического 

надзора, реализации программ повышения экологической эффективности и 

планов по снижению негативного воздействия на окружающую среду, 



 

 
 

получения разрешительной документации, установления перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды,  

сопоставления с  критериями  отнесения ОИАЭ  к объектам I, II, III  и  IV 

категорий, установления соответствия ОИАЭ  требованиям   применения 

наилучших доступных технологий, исчисления размера вреда, причиненного 

окружающей среде и ее отдельным объектам и в других экологически 

значимых целях.  

Общая структура ИГЭП включает 13 разделов, в числе которых 

основные, т.е. обязательные, и дополнительные: 

1 Краткие сведения о предприятии; 

2 Физико-географическая характеристика района расположения 

предприятия; 

3 Геологическое строение района расположения предприятия; 

4 Гидрогеологические условия района расположения предприятия;  

5 Социально-экономическая, демографическая, санитарно-

эпидемиологическая характеристики региона; 

6 Экологическая характеристика района расположения (состояние 

атмосферного воздуха, загрязнения почв в районе расположения 

предприятия, поверхностные водные объекты, состояние объектов 

водоснабжения, отходы производства и потребления, природные и 

антропогенные ландшафты, особо охраняемые природные территории, 

характеристика техногенных и природных аномалий); 

7 Радиационная характеристика района расположения предприятия 

(радиоактивное загрязнение сопредельных сред, содержание радионуклидов 

в пищевой продукции и питьевой воде, наличие населения, подвергающегося 

повышенному облучению, уровни медицинского облучения населения и 
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наличие контроля медицинского облучения, уровень гамма-фона в районе 

расположения предприятия); 

8 Сведения об источниках предприятия, воздействующих на 

окружающую среду (источники выбросов радиоактивных веществ, 

источники выбросов вредных химических веществ, воздействие на водную 

среду, источники техногенного загрязнения почвенного покрова, снега и 

растительности, характеристика источников воздействия на геологическую 

среду, обращение с радиоактивными отходами и отходами производства и 

потребления I-V класса опасности); 

9 Мониторинг объектов окружающей среды, осуществляемый 

предприятием. Результаты наблюдений (мониторинг объектов открытой 

гидрографической сети, система мониторинга сопредельных сред, 

результаты мониторинга содержания радионуклидов в снеговом покрове, 

почве и растительности, мониторинг атмосферного воздуха. Результаты 

контроля, мониторинг радиационной обстановки района расположения 

предприятия, основные индикаторы радиоактивного и химического 

загрязнения, мониторинг состояния недр, оценка представительности сети 

наблюдения, оценка представительности сети мониторинга подземных вод, 

оценка представительности сети мониторинга сопредельных сред); 

10 Результаты оценки долговременных последствий химического и 

радиоактивного загрязнения компонентов окружающей среды в границах 

зоны влияния;  

11 Сравнительная оценка радиационных и токсических рисков в 

районе расположения ОИАЭ; 

12 Прогнозная ситуация после реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 

2016 – 2020 годы и на период до 2030 года»; 

13 Рекомендации по совершенствованию КСЭМ. 

С  2016 года уже разработаны ИГЭП для территории расположения 

организаций атомной отрасли – Ангарского электролизного химического 

https://yandex.ru/maps/org/angarskiy_elektrolizny_khimicheskiy_kombinat/143176552951/?source=wizbiz_new_text_single


 

 
 

комбината (АО «АЭХК), г. Ангарск Иркутской области,  Государственного 

научного центра Российской Федерации – Физико-энергетический институт 

имени А.И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»), г. Обнинск Калужской 

области, Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК»), г. 

Новоуральск Свердловской области, Машиностроительного завода (ПАО 

«МСЗ»), г. Электросталь Московской области, Научно-исследовательского 

института атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР») г. Димитровград 

Ульяновской области, позволяющий оценить сложившуюся к настоящему 

времени радиационно-экологическую обстановку, выполнить прогнозные 

оценки (расчеты) потенциального распространения загрязнителей в подземных  

и поверхностных водах на промышленной площадке и окружающей 

территории. 

До 2021 года планируется составить ИГЭП для Российского 

федерального ядерного центра «Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), г. Саров 

Нижегородской области, Горно-химического комбината  (ФГУП «ГХК»), г. 

Железногорск Красноярского края, Новосибирского завода химконцентратов 

(ПАО «НЗХК»), г. Новосибирск, Российского федерального ядерного центра – 

Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики  

имени академика Е. И. Забабахина (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. 

Забабахина», г. Снежинск, Челябинская область. 

Заключение 

Для получения достоверной информации о текущем и прогнозируемом 

уровне воздействия организаций  Госкорпорации «Росатом» на окружающую 

среду в рамках реализации Экологической политики Госкорпорации 

«Росатом» предусматривается дальнейшее совершенствование на ОИАЭ 

системы производственного экологического мониторинга, на ОИАЭ  

сформирован объектный мониторинг состояния недр, который целесообразно 

https://yandex.ru/maps/org/angarskiy_elektrolizny_khimicheskiy_kombinat/143176552951/?source=wizbiz_new_text_single
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интегрировать в состав комплексной системы экологического мониторинга. 

В силу установленных законодательных требований  становится очевидной 

необходимость дополнения структуры АИС ОМСН в части  

информационного обеспечения решения экологических задач и 

преобразования ее в  ИС КСЭМ.  Таким образом, ИГЭП и КСЭМ должны 

стать тем  организационно-техническим   инструментарием  многоцелевого 

назначения,  посредством которого  обеспечивается  информационно-

методическая база  по экологическим аспектам деятельности ОИАЭ. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация 

Показано влияние энергетических технологий на здоровье населения, в 

частности на заболевания, связанные с загрязнением и деградацией 

окружающей среды, с нестабильностью климата. Доказаны преимущества 

использования газа вместо угля и вредное воздействие выбросов угольных 

станций на здоровье человека. Угольная энергетика – главная угроза 

здоровью населения. Наибольшей экологической эффективностью и самым 

низким влиянием на здоровье населения обладает атомная энергетика. 

Рассмотрено влияние атомной энергетики на здоровье. Доказано, что страхи, 

связанные с рисками, преувеличены. Риск-ориентированный подход 

убедительно свидетельствует о преимуществах атомной энергетики и её 

безопасности для здоровья населения. На примере конкретного региона – 



 

 
 

Воронежской области России, на основе многолетних наблюдений показано, 

что размещение АЭС не сказалось отрицательно на здоровье населения.  

Ключевые слова: экологические проблемы, влияние энергетических 

технологий на здоровье населения, вред угольной энергетики, риск-

ориентированный подход, преимущества использования природного газа и 

атомной энергии. 

 

История вопроса. Введение 

Экологически обусловленная угроза существованию человеческой 

цивилизации официально признана на самом высоком межгосударственном 

уровне; научно-технический прогресс создал опасность экологической 

катастрофы, и само понятие «развитие» поставлено под вопрос. Появилась 

насущная необходимость пересмотра шкалы человеческих ценностей. 

Примерно 2500 лет назад Гиппократ учил, что состояние здоровья 

является доказательством того, что человек достиг состояния гармонии как 

внутри себя, так и со своим окружением, и все, что оказывает влияние на 

мозг, воздействует и на тело. В V веке до н.э. Перикл говорил, что «здоровье 

– это состояние благополучия, которое дает человеку возможность стойко и 

не теряя самообладания переносить любые жизненные невзгоды».  

Получается так, что нам приходится «стойко переносить» не только те 

«жизненные невзгоды», которые приготовила нам природа (землетрясения, 

наводнения, эпидемии, засухи и т.п.), но и созданные самим человечеством. 

Это антропогенные воздействия на климат, загрязнение окружающей среды 

отходами жизнедеятельности человечества и негативным воздействием 

деятельности человечества на качество окружающей среды и здоровье 

населения. На ранней стадии развития человеку угрожали больше природные 

явления и неблагоприятные условия жизни. Научно-технический прогресс 

улучшил условия жизни людей, они стали жить в более благоприятных 
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условиях, средняя продолжительность жизни значительно выросла, успехи 

медицины позволили победить многие болезни, но в то же время, тот же 

научный прогресс принес новые опасности. 

Анализ литературных источников [1 – 24] показывает, что 

промышленная революция привела к широкому использованию природных 

ресурсов. Если ещё 150 лет назад основным источником энергии были дрова 

и только 9% уголь, то за последние полтора века появились такие могучие 

источники энергии, как гидроэнергетика и атомная энергетика. Еще большее 

развитие получила угольная энергетика. Ее развитие вызывает особые 

опасения.  

Экологические проблемы как глобального, так и локального характера 

оказывают влияние на здоровье населения через неблагоприятную 

окружающую среду. Так, в определённых географических регионах, близких 

к загрязняющих воздух предприятиям наблюдается значительное увеличение 

заболеваемости раком [1], генно-инженерные вмешательства влияют на 

здоровье [2] и транспорт также влияет на здоровье [3]. Комплексное 

загрязнение окружающей среды особенно опасно [4, 5], глобальные 

экологические проблемы, такие как изменение климата также влияют на 

здоровье [6], загрязнение воздуха значительно сокращает продолжительность 

жизни [7]. Глобальное для Индии загрязнение воздуха [8] и оно же было 

особенно заметно летом 2017 года в Китае [9 – 11]. 

Как следует из доклада Комиссии ООН по проблемам окружающей 

среды (UNEP), прогноз развития человечества до 2032 г. неутешителен. Под 

воздействием человеческой деятельности на планете произойдут 

необратимые изменения. Будет так или иначе деформировано более чем 70 % 

земной поверхности, безвозвратно утеряно более 1/4 всех видов животного и 

растительного мира, дефицитом станут безопасный воздух, чистая питьевая 

вода, ненарушенные ландшафты, уменьшится способность природы 

восстанавливаться после антропогенного воздействия [12 – 16]. 



 

 
 

Именно высокое качество природной среды является главным 

богатством человечества и безусловной ценностной категорией, сущностью 

глобальных экологических интересов. По данным ВОЗ, уже сегодня 80 % 

всех болезней в мире возникает из-за потребления некачественной питьевой 

воды, а по оценкам МАГАТЭ, ежегодно 5 млн. человек умирают от болезней, 

связанных с потреблением загрязненной и некачественной воды. Вода вполне 

может стать едва ли не главной причиной будущих вооруженных 

конфликтов, таких же, какие сейчас возникают из-за нефти. На качество 

окружающей среды наибольшее влияние оказывает энергетические, 

металлургические технологии и транспорт.   

Статистика, связанная с экологическим состоянием территории России, 

дает неутешительные прогнозы: так, на сегодняшний день более трети 

городского населения России проживает на территориях, где не проводятся 

мониторинговые наблюдения за загрязнением атмосферы, а более половины 

– в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы. 

Целью исследования было показать, как энергетические технологии 

влияют на здоровье человека, в частности, на заболевания, связанные с 

загрязнением воды и воздуха, деградацией окружающей среды, с 

нестабильностью климата.  

Задачей исследования было сравнить различные энергетические 

технологии по важнейшим показателям и установить, как они влияют на 

здоровье населения, а также обосновать риск – ориентированный подход к 

оценке энергетических технологий, изучить влияние атомной энергетики на 

здоровье населения, в том числе провести исследование в конкретном 

регионе расположения атомной электростанции.   

Методика исследования 

Для изучения влияния энергетических технологий на жизнь и здоровье 

населения применялся системный анализ на основе имеющихся в 
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распоряжении авторов материалов. Исследования проводились в ГК 

«Росатом» и в частности на примере Нововоронежской АЭС.  

 

Результаты и обсуждения 

1. Анализ влияния различных энергетических технологий 

В Китае [27] особенно сильно развита угольная энергетика. В США 

доля угля 50%, в Китае – 80%, а в России – 18%. Доли природного газа для 

получения электроэнергии в России в 46 раз выше, чем в Китае и в 2,5 раза 

больше, чем в США. В Китае [12] каждую неделю запускается в работу 

угольная станция, т.е. более 50 станций в год.  

По оценке известного экономиста Николаса Штерна, [12] глобальное 

потепление может привести к очень негативным результатам. По его словам, 

«глобальное потепление представляет собой реальную экологическую, 

экономическую и политическую угрозу. Если мы не предпримем серьезные 

шаги, чтобы понять, как перестать наносить ущерб, мы потеряем огромное 

количество средств и жизней». Штерн дает следующие рекомендации: 

«выделять на протяжении 50 лет 1% мирового годового ВВП на поиск и 

внедрение решения. В противном случае следует запастись солнцезащитным 

кремом с фактором защиты 3000 и отправляться на поиски подходящего 

убежища. Также стоит прихватить с собой оружие, потому что повсюду 

будут миллионы беженцев, и наверняка разгорятся серьезные конфликты». 

Прошло 10 лет. Относительно беженцев уже сбылось. И эти войны, 

связанные с ресурсами (нефть, энергия, вода). 

Количество и состав выбросов от энергетических технологий зависит 

от того, сколько вещества и какого состава будет использовано для 

получения энергии. Сравнение приведено для угольной, газовой и атомной 

энергетики в таблице 1. 

 

 

 



 

 
 

Таблица 1 

Сравнение эффективности различных источников энергии 

 

№ Энерготехнология Количество энергии 

на 1 кг вещества, 

кВт.ч 

1. Угольная 7 

2. Углеводородная 14 

3. Гидроэнергетика Без затрат вещества 

4. Солнечная Без затрат вещества 

5. Ветряная Без затрат вещества 

6. Ядерная Ядерная 24 000 000 

Термоядерная 60 000 000 

Кварк-глюонная 6 940 387 213 578 000 

 

Из приведенных данных видно, что природный газ вдвое эффективнее 

угля, т.к. из каждой единицы массы топлива получают вдвое больше энергии 

и в 3 000 000 раз эффективнее угля атомная энергия. При этом атомную 

энергию «подозревают» в отрицательном воздействии на население, а к углю 

относятся терпимее. Рассмотрим эти энергетические технологии в сравнении. 

Уголь. Атмосферные выбросы от угольных станций стали причиной 

так называемых кислотных дождей, которые губят растительность, почву, 

водоёмы и, прежде всего, здоровье людей. Чтобы оценить объёмы 

выпадающих кислотных дождей, достаточно представить себе, что одна ТЭС 

мощностью 1000 МВт, работающая на угле с содержанием серы около 3,5 %, 

несмотря на применение средств очистки, выбрасывает в атмосферу 

примерно 140 тыс. т сернистого ангидрида в год, из которого образуется 

около 280 тыс. т серной кислоты. С поверхностей золоотвалов ветер 

поднимает золу, образуя пыльные бури, ежегодный объём золошлаковых 

отходов ТЭС СНГ в настоящее время превышает 120 млн. т. Перечень 

основных веществ, выбрасываемых в окружающую среду в результате 
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работы угольных электростанций, а также основных экологических 

последствий представлен в таблице 2, потенциальное воздействие выбросов 

угольных станций на организм человека показано на рисунке 1. 

Из приведенных данных видно, что угольная энергетика выбрасывает 

такой спектр вредных веществ, который влияет практически на все органы 

человека, и предотвратить это влияние можно только прекратив эти выбросы 

полностью, т.е. этот простой анализ показывает, что никакими 

промежуточными мерами очистки выбросов ликвидировать вредное влияние 

этой энергетики невозможно.  

Таблица 2 

Выбросы вредных веществ в результате сжигания угля и основные 

экологические последствия 

 

Вещество Основные экологические последствия 

SO
2
 

(диоксид серы) 

Способствует формированию кислотных дождей и 

возникновению заболеваний дыхательных путей и 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

NO
Х
 

(оксиды азота) 

Способствуют формированию смога и возникновению 

заболеваний дыхательных путей. 

Твердые 

частицы 

Способствуют формированию смога, дымки, 

возникновению заболеваний дыхательных путей и 

легких. 

CO
2
 

(углекислый газ) 

Парниковый газ: поглощает инфракрасное излучение, 

происходит аккумуляция части тепла в атмосфере, что 

ведет к повышению температуры. 

Ртуть и пр. 

тяжелые 

металлы 

Вызывают нарушения развития и неврологические 

нарушения у людей и животных. При попадании в воду 

образуется метилртуть – высокотоксичное химическое 

вещество, накапливающееся в рыбе, животных и людях. 

Зола-унос и 

золошлак 

вымывание этих веществ с мест хранения и захоронения 

в грунтовые воды и прорыв ряда крупных зольных 

захоронений стали острыми экологическими 

проблемами. 

 

В процессе сжигания угля происходит радиоактивное загрязнение 

окружающей среды, содержащиеся в нем радионуклиды (
238

U, 
210

Pb, 
40

K, 



 

 
 

210
Po, 

226
Ra, 

228
Ra, 

230
Th и др.) выбрасываются в атмосферу и 

концентрируются в золе, выделение радиоактивных веществ на единицу 

полученной энергии на угольных ТЭС больше, чем на АЭС такой же 

мощности. Данный факт почему-то упускают при критике атомной 

энергетики. На основании оценок риска, обусловленного воздействием 

различных источников опасности можно условно определить диапазон 

изменения риска летального исхода для современного человека. 

 

Рис. 1. Воздействие выбросов угольных станций на организм человека 

 

Уровень риска летального исхода может изменяться в исключительно 

широких пределах: от 10
-9

 до 10
-2

 на человека в год. Минимальный риск 10
-9 

соответствует отдельным событиям, происходящим в естественной среде 

обитания человека, и приводящим к гибели нескольких десятков человек во 

всем мире ежегодно. Уровень риска летального исхода 10
-2 

представлен 
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особо опасными видами профессиональной деятельности (шахтеров) и 

возрастными особенностями человека.   

В Великобритании (данные Исполнительного комитета по охране 

здоровья и безопасности) эти риски оцениваются следующим образом 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Уровни фатального риска (усредненные цифры, приблизительно) 

 

 

В среднем 

за год 1 из 

100 

(1*10
-2

) 

 

 

Риск гибели в результате пятичасового одиночного подъема по 

скале каждый выходной 

 

1 из 1000 

(1*10
-3

) 

 

 

 

Риск гибели из-за работы в группах высокого риска в 

относительно рискованных отраслях промышленности, таких, 

как горнодобывающая 

 

1 из 10000 

(1*10
-4

) 

 

 

Hиск гибели в результате дорожно-транспортного 

происшествия 

 

1 из 100000 

(1*10
-5

) 

 

 

Риск гибели в результате аварии на рабочем месте в 

относительно безопасных зонах промышленного производства 

 

 

1 из 1 

миллиона 

(1*10
-6

) 

 

 

Риск гибели в результате пожара или взрыва газа у себя дома 

 

1 из 10 

миллионов 

(1*10
-7

) 

 

 

Риск быть убитым молнией 

 



 

 
 

Из приведенных данных видно, что в горнодобывающей 

промышленности наблюдается самый высокий из всех техногенных рисков. 

Ликвидировать или даже значительно снизить риски угледобычи и угольной 

энергетики можно только одним способом, прекратив добычу угля и его 

сжигание. Это кстати, решает и глобальную проблему изменения климата, 

т.к. значительно сокращаются выбросы парниковых газов. 

Атомная энергетика не потребляет кислорода, не выбрасывает в 

атмосферу и водоемы вредные химические вещества, она существенно 

экономит расходование органического топлива, запасы которого достаточно 

ограничены. В частности, в пяти наиболее развитых странах мира ядерная 

энергетика позволяет сэкономить в год до 440 млн. т угля (в России – 65,3 

млн. т), 350 млн. т нефти (в России – 40,3 млн. т), до 280 млрд. м
3
 газа (в 

России – 36,8 млрд. м
3
), предотвратить сжигание свыше 450 млн. т кислорода 

(в России – 36 млн. т), сохранить земельные пространства на территории в 70 

тыс. га (в России – 11 тыс. га). Экологически чистым районом Европы 

называют Францию, где выработка электроэнергии на АЭС превышала 70% 

от общей выработки. 

 Следует отметить, новых случаев заболеваний, связанных с радиацией, 

таких как острая и хроническая лучевая болезнь, местные лучевые 

поражения за последние 10 лет не регистрировано. На протяжении многих 

лет также не регистрируются случаи превышения сбросов и выбросов 

радиоактивных веществ во внешнюю среду из атомных объектов. 

Профессиональная патология в городах, связанных с атомной отраслью 

ниже, чем по России в целом (рис. 2). И это при том, что обследованность в 

этих городах априори выше, чем в других населенных пунктах.  
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Рис. 2. Профессиональная патология на 10 тыс. работающих 

Профессиональные патологии в городах, где расположены объекты ГК 

«Росатом» ниже, чем в целом по России, хотя обследования по выявлению 

заболеваний в этих городах проводятся чаще. В 10 ЗАТО, располагающихся в 

районах предприятий атомной промышленности, на медицинском 

обслуживании состоит более 747 000 человек.  Медицинское обслуживание 

осуществляет более 40 000 человек медперсонала. 

Дозы облучения населения за счет работы предприятий атомной 

энергетики – ниже 0.01 мЗв/год при регламенте – 1 мЗв/год (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Дозы облучения населения России от разных источников 



 

 
 

Таким образом, страх перед атомной энергетикой ни на чем не основан. 

Это как раньше боялись грома, иными словами, пугает неизвестность. Это 

связано с понятием риска. Риск-ориентированный подход требует 

проанализировать существующие риски использования атомной энергии. 

Мы живем в естественно радиоактивной среде и являемся частью этой 

среды. Природные радионуклиды уран-ториевого ряда присутствуют в 

наших костях, наши мышцы содержат радиоактивный углерод и калий, а в 

наши легкие поступают радиоактивные вещества, присутствующие в 

воздухе. Мы подвергаемся воздействию излучения, приходящего из космоса 

и недр земли. 

С тех пор как была открыта природная радиоактивность и получены 

искусственные радиоактивные материалы, они все шире используются на 

благо людей и общества в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. 

Это приводит к увеличению дозы облучения, как отдельных людей, так и 

населения Земли в целом. Индивидуальные дозы облучения от 

искусственных источников радиации могут сильно различаться, но в 

большинстве случаев эти дозы невелики и страхи не обоснованы. Чем ближе 

человечество к осознанию истины знания Ноосферы, тем ниже страхи и 

более осознанное восприятие достижений науки [4, 18, 13 – 21]. Очень нужен 

при этом системный подход [2] и соблюдение закономерностей устойчивого 

развития [13]. Большое значение имеет и сравнительные характеристики 

различных способов генерации энергии [17]. Конечная цель – это активное 

долголетие всего населения [19]. 

Космические лучи приходят к нам в основном из глубин Вселенной. 

Некоторая их часть рождается на Солнце во время солнечных вспышек. 

Большая часть космического излучения блокируется атмосферой Земли, ее 

озоновым экраном, поэтому земной поверхности достигает лишь его 

небольшая часть. Люди, живущие на уровне моря, получают в среднем за 
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счет космических лучей эффективную дозу 300 мкЗв (миллионные доли 

Зиверта) в год, а жители высокогорных селений – в несколько раз больше. 

Интенсивность излучения на борту самолета еще выше. Экипажи 

воздушных судов значительную часть своей трудовой жизни проводят на 

высотах, где уровень космического излучения в 20 раз выше, чем на Земле. В 

течение года экипаж самолета получает дозу облучения в несколько мЗв 

(тысячные доли Зиверта). Эта доза сопоставима со средним значением 

индивидуальной дозы облучения персонала АЭС в год. Космонавты за год 

полета получают дозу примерно 200 мЗв. 

В то же время есть и такие территории, где уровни радиации намного 

выше. Например, в Бразилии в небольшом курортном городке Гуарапари с 

населением 12 000 человек уровень радиации на улицах города составляет 

около 15 000 мкЗв, а на некоторых пляжах достигает 175 000 мкЗв в год, что 

примерно в 500 раз больше среднего уровня. Высокий уровень радиации 

объясняется очень просто – городок стоит на песках, богатых торием. 

Известны и другие места на земном шаре с высоким уровнем естественной 

радиации, например, на побережье Индийского океана, во Франции, в 

Нигерии. Каких-либо отрицательных данных по жизни и здоровью населения 

в этих регионах нет. 

Несмотря на наличие данных, убедительно доказывающих высокий 

уровень экологической безопасности ядерных технологий, в государстве и 

обществе существует проблема негативного отношения ко всему, что связано 

с ядерными технологиями. Это обусловлено вполне объективными 

причинами – в России (авариями на ФГУП ПО «Маяк» и Чернобыльской 

АЭС), в США и в Японии и является результатом гипертрофированных, 

непрофессиональных оценок их последствий и политизации всей проблемы. 

Но фактически радиационный риск оказывается в сотни раз меньше рисков 

химического канцерогенеза (рис. 4).  



 

 
 

 

Рис. 4. Индивидуальные канцерогенные риски летального исхода 

от годовой допустимой дозы облучения населения (1мЗв/год) и 

некоторых химических веществ на уровне ПДК в воздухе населенных 

мест 

 

Число химических веществ, воздействие которых на уровне 

установленных нормативов создает риски, лежащие в области неприемлемых 

значений, достаточно велико. Существующие перекосы в нормативной 

правовой базе и отсутствие законодательно установленного единого 

критерия для количественной сравнительной оценки воздействия разных 

техногенных факторов в виде единой меры риска (ущерба) здоровью 

приводят к несопоставимости данных по уровням воздействия веществ 

(радиоактивных, химических и других) и процессов и, как следствие, к 

принятию неверных управленческих решений в отношении приоритетности 

развития тех или иных энерготехнологий.  

К сожалению, к неадекватным выводам приходят не только «зеленые», 

но и отдельные правительства. Хотя в настоящее время те же «зеленые» во 

многом изменили свою точку зрения. Меняется и оценка экологов: 

основатель Гринписа Патрик Мур заявил: «Я считаю логически 

несостоятельным для людей, участвующих в экологических движениях, 

говорить о том, что климатические изменения угрожают самому 



 

116 
 

существованию нашей цивилизации, грозят вымиранием миллионов особей, 

и при этом выступать против одной из самых важных технологий, которая 

может предложить решение проблемы, - замены ископаемого топлива 

атомной энергией. Гринпис сделала очень серьезную ошибку, связав 

ядерную энергетику с ядерным оружием, как будто все ядерное есть зло». Не 

«зло», а в обозримом будущем – пока что единственный выход. И другого 

выхода сегодня нет. Только укоренное развитие атомной энергетики 

позволит решить глобальные экологические проблемы и обеспечит 

устойчивое развитие человечества, как с точки зрения энергообеспечения, 

так и с точки зрения сохранения жизней и здоровья людей. Этот взгляд 

развивают очень многие экологи во всем мире [5 – 11, 22 – 23]. 

 

2. Результаты исследования на примере конкретного региона 

Исследования приведены с участием автора на примере 

Нововоронежской АЭС (г. Нововоронеж, Воронежская область, Россия). 

Динамика основных процессов воспроизводства и здоровья населения 

городского округа г. Нововоронеж на протяжении последних 25 лет 

повторяет общероссийские тенденции: депопуляцию, низкий уровень 

рождаемости, рост миграционной активности населения, изменение 

возрастной структуры населения в сторону роста старших возрастных групп, 

что означает, что эта территория в целом является частью общих тенденций 

и, если будут выявлены аномалии, то их можно отнести к влиянию 

Нововоронежской АЭС. 

Установлено, (рис. 5, 6,7) что общая заболеваемость детей от 0 до 14 

лет после длительного медленного повышения за последние пять лет и 

составившая в 2014г. 2277,8 случаев на 1000 детского населения снизилась в 

2016г. до 1993,5 случаев.  Вместе с тем первичная заболеваемость неуклонно 

снижается и составляет 1462,5 случая на 1000 детского населения. Структура 

заболеваемости по классам болезней и их удельному весу практически не 

отличается от таковой по Воронежской области. В структуре заболеваемости 



 

 
 

детей от 0 до 14 лет лидирующее положение на протяжении анализируемых 

лет занимают болезни органов дыхания – 41%, на втором месте у детей от 0 

до 14 лет - болезни нервной системы, составляющие 9,0%, на третьем 

болезни глаза и его придаточного аппарата, составляющие 8%. 

 

Рис. 5. Показатели и структура заболеваемости детского населения от 0 

до 14 лет (на 1000 детей соответствующего возраста) 

 

Рис. 6.  Структура заболеваемости (%) 

 

Общая заболеваемость взрослого населения в г. Нововоронеже по 

сравнению с последними 3 годами снизилась и составила в 2016г. 1448,7 на 
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1000 жителей.  

Структура общей заболеваемости у взрослых сходна со 

среднероссийской и по Воронежской области. На первом месте стоят болезни 

системы кровообращения, составляющие 261,0 на 1000 взрослого населения 

(18%), на втором месте стоит заболеваемость органов дыхания- 196,9 на 

1000(13,6%). На третьем месте – болезни костно-мышечной системы, 

которые составляют 178,9 на 1000 взрослого населения (12,3%).  

 

Рис. 7.  Заболеваемость взрослого населения (на 1000 человек) 

 

 

Рис. 8.  Показатели и структура заболеваемости взрослого населения               

(на 1000 человек) 

 



 

 
 

При анализе заболеваемости по терапевтическим группам патологий в 

2016 году отмечено сохранение тенденции к снижению числа болезней 

системы кровообращения, некоторому увеличению болезней эндокринной 

системы, а также травм и других последствий воздействия внешних причин. 

Увеличение количества болезней эндокринной системы связано с 

проведением углубленной диспансеризации в 2016 году.  

 

Рис. 9.  Структура заболеваемости (%) 

Очень важными являются показатели рождаемости (рис. 10) и 

смертности (рис. 11). 

 

Рис. 10.  Динамика показателей рождаемости населения России,                         

г. Нововоронеж и Воронежской области (на 1000 населения) 
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Комплексный анализ всех данных показывает, что атомная энергетика 

не оказывает отрицательного влияния на здоровье населения.  

 

Рис. 11.  Динамика показателей общей смертности населения России,  г. 

Нововоронеж и Воронежской области (на 1000 населения) 

Выводы: 

1. Показано, что энергетические технологии влияют на здоровье 

населения, в частности, на заболевания, связанные с загрязнением воды, 

воздуха, почвы, флоры и фауны и деградацией окружающей. 

2. Наиболее отрицательное  влияние оказывает угольная энергетика. 

При этом образуется большее из всех видов энергетики количество отходов, 

вредных газов, пыли, радиации при самом низком выделении энергии 

(производные электроэнергии: 7 кВт с 1 кг). Показано, как и на какие органы 

влияют выбросы угольных электростанций и чем опасны эти выбросы для 

конкретных органов человека. 

3. Наилучшими экологическими показателями обладает атомная 

энергия. Риски для населения минимальны и опасения преувеличены.  

4. На примере конкретного региона показано, что в местах 

расположения атомных электростанций все показатели здоровья лучше, чем 

для остальной территории России.  
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АДАПТАЦИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 

ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

В статье дан анализ изменений в природоохранном законодательстве 

которое вступает в силу в основном в 2019 году и в последующие годы и 

системно изложены необходимые меры адаптации атомной отрасли 

промышленности и энергетики к изменениям природоохранного 

законодательства, которое коснулось практически всей сферы правового 

регулирования от категорирования объектов до платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. Атомная отрасль в РФ является одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности и 

энергетики. Она сохранила и приумножает свой высокий потенциал по 

производству наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

В настоящее время атомная отрасль вступила в новый период, 

характеризуемый как этап инновационного развития. Он характеризуется 

значительно большей ролью и местом атомной отрасли в социально- 

экономическом развитии страны, расширением использования атомных 

технологий в условиях рыночной экономики и активным выходом на 

международный рынок. 



 

 
 

Изменение законодательства в части категорирования очень коснулись 

и атомной отрасли. И они отнесены ко второй группе, что положительно 

скажется на нормативно-правовом регулирования в отрасли. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, природоохранное 

законодательство, атомная отрасль промышленности и энергетики. 

 

Abstract 

The paper discusses changes introduced into the regulations that come into 

effect in 2019 and the following years. The paper also sets forth measures 

necessary to adapt the nuclear industry to these changes in the environmental 

legislation that apply to almost all fields of legal regulation, from categorization of 

objects to fines for negative impact on the environment. In Russia, nuclear is one 

of the most robustly developing industries; the industry has saved and been 

amplifying its high potential for creating high technology products. 

Today, nuclear is entering a new period that is associated with innovative 

development and a larger part that nuclear is to play in social and economic growth 

of countries as well as with a more extensive use of nuclear technologies in the 

framework of market economy and with access to international markets. 

Legislation changes in the field of categorization encompass nuclear. Its objects 

grade as second class, which is good for legal and regulatory framework in the 

industry. 

Keywords: environmental protection, environmental legislation, nuclear 

industry. 

 

В последние годы много сделано для создания условий 

инновационного развития атомной отрасли. На основе изучения мирового и 

передового отечественного опыта крупнейших компаний была разработана и 

принята Единая отраслевая Экологическая политика Госкорпорации 
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«Росатом», и создана система ее реализации.  

Эффективная система реализации Экологической политики во всех 

организациях атомной отрасли обеспечивает высокий уровень ядерной, 

радиационной и экологической безопасности, что свидетельствует об 

успешной реализации всех проводимых природоохранных мероприятий [1]. 

В связи с последними изменениями российского природоохранного 

законодательства, обусловленными вступлением в силу Федерального закона 

от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон № 219-ФЗ) возникает необходимость 

адаптации деятельности организаций Госкорпорации «Росатом» к новым 

требованиям, изменяющим институциональные условия для решения 

производственных задач на объектах, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду HBOC. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена 

необходимостью оперативного реагирования на изменения 

институциональных условий и реализации новых требований 

природоохранного законодательства РФ в организациях атомной отрасли для 

обеспечения ее устойчивого развития в современных условиях.  

Общие вопросы обеспечения экологической безопасности объектов 

использования атомной энергии, населения и территорий на национальном и 

международном уровне, а также вопросы гражданско-правовой 

ответственности за невыполнение требований к обеспечению радиационной 

безопасности нашли отражение в работах многих ученых. [2-9] 

Вопросы эколого-правового обеспечения мирного использования 

атомной энергии также являлись предметами научных трудов. Правовое 

регулирование охраны окружающей среды исследовалось А.И. 

Константиновым [8]. Вопросам радиационной безопасности населения при 

использовании атомной энергии посвящена работа А.Н. Агибалова [3]. 



 

 
 

Эколого-правовое регулирование обращения с радиоактивными 

отходами рассматривается в труде  Ф.Э. Гирусова[6] Эколого-

правовые проблемы развития атомной энергетики России стали предметом 

исследования  М. В. Андросова [4]. 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 г. № 

219-ФЗ коренным образом изменилась система регулирования 

природоохранной деятельности в России, что дает тему адаптации отрасли к 

этим изменениям актуальной. 

Методика исследования 

Теоретическую основу исследования образуют результаты научных 

трудов отечественных ученых в области эколого-правового обеспечения 

природоохранной деятельности объектов использования атомной энергии на 

всех стадия жизненного цикла. 

Эмпирическая база исследования включает статистические и 

аналитические данные о состоянии и охране окружающей среды и об 

использовании атомной энергии, опубликованные в официальных отчетах, 

государственных докладах, научной и периодической печати. 

Нормативную базу исследования составили положения Конституции 

РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений и 

распоряжений Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, регулирующих общественные отношения в 

сфере эколого-правового обеспечения безопасности объектов использования 

атомной энергии, а также международно-правовые основы и зарубежное 

законодательство по данной тематике.  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования заключается в разработке логически обоснованной 

последовательности мероприятий по реализации требований Федерального 

закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ, необходимой для успешной адаптации 
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природоохранной деятельности организаций Госкорпорации «Росатом» к 

новым институциональным условиям. 

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения 

следующих задач: 

- Изучить систему нормативных правовых актов РФ, 

регулирующих эколого-правовую базу осуществления деятельности 

организаций Госкорпорации «Росатом» в области использования атомной 

энергии; 

- Провести анализ требований, вносимых Федеральным законом от 

21.07.2014 г. № 219-ФЗ и сбор нормативно-правовых актов, которыми 

необходимо руководствоваться организациям Госкорпорации «Росатом» для 

реализации требований Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ; 

- Разработать комплексную программу адаптации 

природоохранной деятельности организаций Госкорпорации «Росатом» к 

новым требованиям законодательства; 

- Провести сбор нормативно-правовых актов, которыми 

необходимо руководствоваться организациям Госкорпорации «Росатом» для 

реализации требований Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ. 

Результаты исследования 

В Госкорпорации «Росатом» наряду с декларированием Экологической 

политики выстроена система ее реализации [1]. 

 



 

 
 

 

Рис.1  - Система реализации Экологической политики в организациях 

Госкорпорации «Росатом» 

 

Для реализации Экологической политики Госкорпорации «Росатом» 

разработаны Единые методические указания по реализации Экологической 

политики Г оскорпорации «Росатом» и ее организаций (далее Методические 

указания) [1]. 

В них отражен порядок действий по реализации Экологической 

политики Госкорпорации «Росатом» по следующим вопросам: 

- Подготовка перечня организаций атомной отрасли, имеющих 

экологически значимые производства (далее ЭЗО); 

- Подготовка планов реализации экологической политики; 

- Подготовка отчетов по реализации экологической политики; 

- Подготовка публичных отчетов по экологической безопасности 

за отчетный год; 
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- Подготовка и представление сведений по наличию экологической 

разрешительной документации. 

Каждая ЭЗО разрабатывает свою экологическую политику и планы 

реализации своей экологической политики, на основе которой 

разрабатываются планы реализации экологической политики 

координирующих деятельность ЭЗО дивизионов Госкорпорации «Росатом». 

В результате этой совместной работы составляется Комплексный план 

реализации Экологической политики Госкорпорации «Росатом». Такой План 

разрабатывается на три года и включает общие для отрасли организационные 

и производственно-технические мероприятия и все планы Комплексов и 

Дивизионов, в ведении которых находятся ЭЗО. 

Кроме того, с целью анализа и контроля выполнения планов 

реализации экологической политики ЭЗО, ответственные дивизионы 

Госкорпорации «Росатом» готовят отчеты по реализации экологической 

политики за отчетный год. Координатор осуществляет анализ и 

систематизацию отчетов, а головная организация и структурное 

подразделение проверяют выполнение планов и принимают меры в случае их 

невыполнения. 

Очень важным аспектом при реализации экологической политики 

является соблюдение природоохранного законодательства организациями 

атомной отрасли. Так, в Госкорпорации «Росатом» проводится работа по 

мониторингу наличия и сроков действия экологической разрешительной 

документации в ЭЗО (выбросы и сбросы загрязняющих и радиоактивных 

веществ, обращение с отходами и др.). 

Для информирования общественности о состоянии ООС и обеспечении 

экологической безопасности производственных процессов в организациях 

Госкорпорации «Росатом» была проведена системная работа по подготовке к 

публикации и изданию Отчетов по экологической безопасности ЭЗО 

Госкорпорации «Росатом», которые издаются начиная с 2008 года. 



 

 
 

Отчеты ежегодно представляются на заседаниях Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом», на мероприятиях федерального и регионального 

уровней, размещаются на официальных интернет-сайтах организаций, 

направляются в региональные информационные центры для информирования 

общественности о деятельности организаций атомной отрасли, безопасности 

и надежности производственных процессов. 

Эффективная система реализации Экологической политики 

Госкорпорации «Росатом» позволяет обеспечивать высокие показатели 

экологической безопасности и всех других видов безопасности на всех 

стадиях жизненного цикла объектов использования атомной энергии. 

Правовую базу осуществления деятельности в области использование 

атомной энергии составляют нормативные правовые акты, в том числе 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты 

Президента РФ и Правительства РФ, иные нормативные и 

распорядительные документы (рис.2) [10]. 
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Рис. 2. - Структура российских законодательных и нормативных 

документов в области использования атомной энергии 

 

Во главе системы государственных гарантий безопасности в области 

использования атомной энергии, как это и требуется документами МАГАТЭ, 

стоит законодательная база. Она включает Конституцию РФ, которая имеет 

высшую юридическую силу и прямое действие и применяется на всей 



 

 
 

территории РФ. В соответствии со ст. 15 Конституции РФ нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной 

частью ее правовой системы и имеют приоритет перед законом. 

К основным федеральным законам специальной юрисдикции в атомной 

отрасли относятся законы [10]: 

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии»; 

- Федеральный закон от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Федеральный закон от 05.02.2007 № 13-Ф3 «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, 

осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Главным для атомной отрасли является Федеральный закон от 

21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». Он определяет 

правовую основу и принципы регулирования отношений, возникающих при 

использовании атомной энергии, определяет объекты применения закона и 

виды деятельности, устанавливает собственность на объекты применения, 

вводит федеральные нормы и правила в области использования атомной 

энергии и направлен на защиту здоровья и жизни людей, ООС, защиту 

собственности при использовании атомной энергии. 

Не менее важным для экологической безопасности законом является 

Федеральный закон от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной безопасности 
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населения», который определяет принципы обеспечения радиационной 

безопасности, вводит государственное управление в области обеспечения 

радиационной безопасности, государственный надзор и контроль над ее 

обеспечением, устанавливает требования к обеспечению радиационной 

безопасности в нормальном режиме и при радиационной аварии и 

устанавливает права, обязанности граждан и ответственность за 

невыполнение требований к обеспечению радиационной безопасности. 

Основополагающим законом в области ООС и обеспечения 

экологической безопасности является Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», определяющий правовые основы 

государственной политики, основы управления и требования в области ООС 

при осуществлении хозяйственной деятельности, включая использование 

радиоактивных веществ и ядерных материалов, полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 № 

219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» возникает необходимость адаптации природоохранной 

деятельности организаций Госкорпорации «Росатом» к новым требованиям 

законодательства, которые изменяют условия для решения 

производственных задач на объектах, оказывающих HBOC. 

Для этого необходимо провести анализ новых требований, вносимых 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ, что позволит сформировать 

перечень мероприятий по адаптации природоохранной деятельности 

организаций атомной отрасли к новым требованиям законодательства. 

Строгое соблюдение природоохранного законодательства и 

оперативное реагирование на новые условия изменяющейся 

институциональной среды является основой успешной реализации 

Экологической политики в организациях Госкорпорации «Росатом» в 

современных условиях. 



 

 
 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 

№219-ФЗ изменились система регулирования природоохранной деятельности 

организаций, связанной с HBOC. 

Целью принятия Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ 

является совершенствование системы нормирования воздействий на ОС, что 

обусловлено необходимостью формирования сбалансированной 

экологически ориентированной модели развития экономики и экологически 

конкурентоспособных производств. 

Закон предусматривает решение следующих основных задач: 

- Усиление регулирования деятельности предприятий, 

оказывающих значимое воздействие на окружающую среду за счет: 

- внедрения наилучших доступных технологий (НДТ); 

- введения комплексных экологических разрешений (КЭР); 

- дифференциации платы за HBOC. 

- Упрощение и ослабление регулирования деятельности 

предприятий, оказывающих незначительное воздействие на ОС. 

Для успешной адаптации природоохранной деятельности организаций 

Госкорпорации «Росатом» к новым требованиям законодательства 

необходимо провести анализ изменений, вносимых положениями 

Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ. Это позволить сформировать 

комплексную программу адаптации деятельности в области ООС для 

организаций атомной отрасли в зависимости от поэтапного вступления в 

силу положений Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, в которой 

будут представлены основные мероприятия и рекомендации, необходимые 

для ведения эффективной экологической политики и технологической 

модернизации производства.  

Закон 219-ФЗ установил принципы категорирования объектов  

(Таблица 1). 
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Таблица 1 

Категории основных объектов HBOC в зависимости от принадлежности к 

конкретной отрасли с учетом показателей мощности производства 

Категория Основные объекты HBOC 

1 

Объекты по добыче и переработке полезных ископаемых, 

объекты энергетики, металлургии, предприятия 

органического и неорганического синтеза, объекты 

обезвреживания и захоронения отходов, очистки сточных 

вод, предприятия текстильной, кожевенной, целлюлозно-

бумажной, пищевой, свиноводческой и птицеводческой 

отраслей, мясокомбинаты, предприятия с мощными 

цехами электролитической и химической обработки 

сырья, объекты, на которых осуществляется 

производство оксида магния, работы по обработке 

поверхностей, предметов и продукции с использованием 

органических растворителей и др. 

2 

Объекты по эксплуатации ядерных установок, в том 

числе атомных станций (за исключением 

исследовательских ядерных установок нулевой 

мощности); ториевой руды, обогащению урановых и 

ториевых руд, производству ядерного топлива; по 

эксплуатации: радиационных источников (за 

исключением радиационных источников, содержащих в 

своем составе только радионуклидные источники 

четвертой и пятой категорий радиационной опасности) 

при условии наличия на объекте источников выбросов и 

сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду; 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

крупные аэродромы, объекты утилизации и склады 

пестицидов и агрохимикатов и др. 

3 

Объекты по эксплуатация исследовательских ядерных  

установок нулевой мощности, радиационных 

источников, содержащих в своем составе только 

радионуклидные источники четвертой и пятой 

категорий. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ в данный перечень входят объекты, 

которые не относятся к I, II и IV категориям, т.е. в 

данную категорию попадают в том числе перечисленные 

выше объекты, если их производственные мощности 

ниже тех, что указаны для объектов I и II категорий. 

4 
Все офисные предприятия и объекты социальной и            

образовательной сферы. 



 

 
 

На объектах HBOC II категории, к которым относятся АЭС, 

разрабатывают и утверждают программу ПЭК, осуществляют ПЭК в 

соответствии с установленными требованиями, документируют информацию 

и хранят данные, полученные по результатам осуществления ПЭК (п. 2 ст. 67 

Федерального закона № 7 - Ф З ) .  

С 01.01.2019 г. в соответствии с п. 2 ст. 22 Федерального закона 7-ФЗ (в 

ред. 219-ФЗ) расчет НДВ, НДС производится юридическими лицами, 

планирующими строительство объектов II категории (при проведении оценки 

воздействия на окружающую среду), а также осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории.  

В соответствии с п. 1 ст. 23.1 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. 219-

ФЗ) при невозможности соблюдения НДВ, НДС, расположенных на объекте, 

оказывающем HBOC, устанавливаются ВРВ, ВРС.  

В соответствии со ст. 67.1 (вступил в силу 1 января 2019 г.) 

Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. 219-ФЗ) в случае невозможности' 

соблюдения НДВ, НДС юридическими, осуществляющими хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объектах II категории, на период поэтапного 

достижения НДВ, НДС будет разрабатываться и утверждаться план 

мероприятий по ООС. 

План мероприятий по ООС должен будет включать в себя перечень 

мероприятий по снижению HBOC, сроки их выполнения, объем и источники 

финансирования, перечень ответственных за их выполнение должностных 

лиц. Включению в план мероприятий по ООС не будут подлежать 

мероприятия, направленные на обеспечение эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, устройств природоохранного значения. 

Юридические лица обязаны ежегодно представлять отчет о 

выполнении плана мероприятий по ООС в уполномоченный Правительством 

РФ федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной 
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власти соответствующего субъекта РФ. В соответствии с п. 5.5.21 Положения 

о Росприроднадзоре прием от юридических лиц отчета о выполнении план 

мероприятий по ООС будет осуществлять Росприроднадзор. 

Установление ВРВ, ВРС допускается только при наличии плана 

мероприятий по охране окружающей среды. В соответствии с п. 3 ст. 23.1 

Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. 219-ФЗ) ВРВ, ВРС устанавливаются на 

период выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды в 

соответствии с графиком достижения установленных НДВ, НДС. 

ВРВ, ВРС устанавливаются на основе фактических показателей объема 

или массы выбросов ЗВ, сбросов ЗВ. В период осуществления мероприятий 

по снижению выбросов ЗВ, сбросов ЗВ ВРВ, ВРС устанавливаются в 

соответствии с планируемыми показателями уменьшения объема или массы 

выбросов ЗВ, сбросов ЗВ, предусмотренными планом мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Согласно п. 12 ст. 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. 219-ФЗ) 

юридические лица, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах 2 категории, при наличии соответствующих 

отраслевых информационно-технических справочников по НДТ будут вправе 

получить КЭР. КЭР будет выдаваться сроком на 7 лет и продлеваться на тот 

же срок при совокупности ряда условий. 

Порядок выдачи КЭР, их переоформления, пересмотра, внесения в них 

изменений и отзыва будут устанавливаться Правительством РФ, форма 

заявки на получение КЭР и форма КЭР - уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти. 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом №  

219-ФЗ в Федеральный закон № 7-ФЗ (ст. 31.2 (вступила в силу 01.01.2019 

г.), для объектов II категории введен новый вид отчетности - декларация о 

воздействии на окружающую среду. Юридические лица, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, 

представляют декларацию о воздействии на окружающую среду. 



 

 
 

Декларация представляется один раз в 7 лет при условии неизменности 

технологических процессов основных производств, качественных и 

количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ и 

стационарных источников. В соответствии с п 5.5.18 Положения о 

Росприроднадзоре прием деклараций будет осуществлять Росприроднадзор. 

 

Заключение 

Необходимость соблюдения всех требований природоохранного 

законодательства на всех стадиях жизненного цикла объектов использования 

атомной энергии является приоритетной задачей, стоящей перед абсолютно 

всеми организациями  Госкорпорации «Росатом», учитывая их 

потенциальную опасность на состояние окружающей среды. 

Основой устойчивого развития организации Госкорпорации  «Росатом» 

в условиях изменения природоохранного законодательства является 

оперативное реагирование на новые условия изменяющейся 

институциональной среды. 

В Госкорпорации «Роастом»  разработана комплексная программа 

адаптации природоохранной деятельности к новым законодательным 

требованиям, что позволит адекватно реагировать на новые условия 

изменяющейся институциональной среды и будет способствовать снижению 

экономических, социальных, экологических, технологических и 

репутационных рисков и издержек. 

В рамках проведенного научного анализа требований, вносимых 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ, выявлены 

административные барьеры, которые могут затруднить ведение 

производственной деятельности и вызвать дополнительные финансовые 

расходы у организаций Госкорпорации «Росатом». 
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Оперативное реагирование на новые условия изменяющейся  

институциональной среды является основой успешного осуществления  

природоохранных мероприятий и экологической модернизации 

производственно-хозяйственной деятельности, проводимой организациями 

Госкорпорации «Росатом» в рамках реализации Экологической политики. 
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ВЛИЯНИЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Здоровье человека в значительной степени зависит от качества воздуха, 

которым он дышит. Во всем мире примерно 9 человек из 10 живут в местах, 

где качество воздуха хуже безопасных пределов, установленных Всемирной 

организацией здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) в лице Генерального директора Маргарет Чен отмечает, что воздух, 

которым мы дышим, становится хуже. С 2008 по 2013 год во всем мире 

уровни загрязнения воздуха возросли на 8% в городах, которые отслеживали 

его состояние. По оценкам, ежегодно умирают 6,5 млн человек от рака 

легких, хронической обструктивной болезни легких, инсульта и болезней 

сердца, связанных с загрязнением воздуха [1]. 

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному 

собранию в 2019 году напомнил [2] что позитивный эффект от перехода 

промышленности на наилучшие доступные технологии, на строгие 

природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших 



 

 
 

индустриальных центров страны, и в первую очередь тех 12 городов, 

о которых он говорил ещё в Послании 2018 года. Эти города нужно наконец 

вывести из зоны настоящего экологического бедствия. За шесть лет объём 

загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем 

на 20 процентов. А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения 

такой задачи, нужно чётко установить ответственность в промышленных 

и других компаниях, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны 

предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать всё 

это в законе о квотировании выбросов. Президент РФ дал поручение о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране атмосферного 

воздуха» и отдельные законодательные акты в части применения системы 

квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

крупных промышленных центрах, в первую очередь в городах Братске, 

Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, 

Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Воздух 

загрязняют промышленные предприятия особенно в тех городах, что назвал 

Президент. Но в крупных городах загрязнение идет в основном от 

транспортных средств  [3].  

Динамика выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) автотранспортными 

средствами приведена на рис. 1. На протяжении многих лет в России 

остается достаточно высоким уровень загрязнения атмосферного воздуха, 

причем известно, что доля выбросов загрязняющих веществ от 

автомобильного транспорта составляет в крупных городах 80-90%. По 

данным Госдоклада о состоянии и охране окружающей среды Российской 

Федерации, подготовленного Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, объемы выбросов от автотранспорта в 

последнее время стремительно растут, усугубляя ситуацию. Это связано с 

ростом самого автопарка. 
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Рис. 1. Динамика выбросов ЗВ автотранспортными средствами 

Выбросы оказывают негативное влияние на здоровье человека, в том 

числе на эмбриональное развитие, приводят к заболеваниям дыхательной, 

сердечно-сосудистой, нервной системам и т.д. К частым заболеваниям, 

прежде всего, нужно отнести острые и хронические бронхиты,  

инфекционные заболевания легких, онкологические болезни органов 

дыхательной системы, заболевания сердца, инсульты и инфаркты. Люди, 

живущие рядом с крупными автомагистралями, особенно когда 

застаивающийся воздух подвержен тепловым инверсиям, находятся в группе 

особого риска. Все так называемые критериальные загрязнители воздуха 

вызывают гиперреактивность дыхательных путей (оксиды азота, оксиды 

серы, озон, угарный газ, свинец и макрочастицы). Загрязнение воздуха 

частицами представляет собой сложную смесь, получающуюся при сжигании 

ископаемого топлива (особенно дизельного топлива). Частицы могут 

вызывать местные и системные воспалительные реакции, что объясняет их 

влияние на состояние как дыхательной, так и сердечно-сосудистой систем. 

Так называемые частицы РМ2,5 (диаметром <2,5 мкм) вызывают более 

выраженную воспалительную реакцию, чем большие частицы. Современные 

данные свидетельствуют о том, что загрязнение воздуха увеличивает 

смертность от всех причин, особенно от заболеваний сердечно-сосудистой и 



 

 
 

дыхательной систем. Длительное воздействие увеличивает количество 

респираторных инфекций и и симптомов в общей популяции, особенно у 

детей, и может вызывать снижение легочной функции у детей. 

Особенно вредным является бензапирен. Бензапирен относится к 

классу полициклических ароматических углеводородов - ПАУ. Это группа 

органических соединений, в химической структуре которых присутствуют 

бензольные кольца - группы от трех колец и больше. Химическое 

определение бензапирена: органическое вещество, содержащее углерод, 

входящее в группу полициклических углеводородов, с молярной массой 

252,31 г/моль. Существует два изомера бензапирена. Первый - 1,2-

Бензапирен (3,4-бензпирен) - высокотоксичный канцероген, содержащийся 

во всех продуктах горения - нефти, смоле, угле, дыме различного 

происхождения. 

Согласно Гигиеническим нормативам 2.1.6.695-98 и 2.1.6.1338-03 

предельно допустимое среднесуточное количество бензапирена в воздухе 

(ПДКсс) - 0,1 мкг/100 м
3
 или 10–9 г/м

3
, а ПДК его в почве по Гигиеническим 

нормативам 2.1.7.2041-06 — 0.02 мг/кг в сумме с учетом фонового уровня.  В 

воздухе на рабочих местах среднесменная ПДК не более 0,00015 мг / куб.м. 

(из п.1. и п.2. ГН 2.2.5. 1313-03). 

Бензапирен отнесен к веществам первого класса опасности. Первый 

класс опасности — это вещества с чрезвычайно высоким опасным 

воздействием на окружающую среду, при этом изменения, вызываемые ими, 

необратимы и восстановлению не подлежат. Бензапирен — один из самых 

мощных и при этом широко распространенный канцероген. Будучи 

химически и термически устойчивым, обладая свойствами биоаккумуляции, 

он, попав и накапливаясь в организме, действует постоянно и мощно. 

Помимо канцерогенного, бензапирен оказывает мутагенное, 

https://ne-kurim.ru/glossary/kantserogen/
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эмбриотоксическое, гематотоксическое действие [4]. Исследования показали 

[5,6] черезвычайную вредность бензапирена на  здоровье человека [7,8]. 

Воздействие загрязненного атмосферного воздуха на человека, 

окружающую среду и биосферу в целом чрезвычайно многогранно и 

проявляется в отрицательном влиянии на здоровье и санитарно-бытовые 

условия жизни людей, на микроклимат и световой климат населенных мест, 

приносит значительный экономический ущерб, негативно действует на 

водные объекты и почву, животный и растительный мир, т.е. может 

оказывать как прямое, так и косвенное воздействие на жизнь и здоровье 

населения [9]. 

При высоком уровне загрязненности атмосферы и неблагоприятной для 

ее самоочищения погоде (антициклональная погода с туманом и безветрие, а 

также температурная инверсия) возникают токсические туманы. В обычных 

условиях температура воздуха понижается по мере удаления от поверхности 

Земли. Однако периодически возникают такие состояния атмосферного 

воздуха, которые называются температурной инверсией («перевертывание»), 

при которой нижние слои воздуха становятся более холодными, чем верхние 

слои. Поэтому загрязнения атмосферы не могут подниматься вверх и 

остаются в приземном слое воздуха, где концентрации этих загрязнений 

резко возрастают. Наиболее высокие концентрации наблюдаются при 

сильных морозах в период зимних инверсий. Они возникают в результате 

сильного охлаждения земной поверхности и приземных слоев воздуха. 

Нередки и ночные инверсии вследствие охлаждения земли за счет потери 

тепла радиацией, чему способствует ясное небо и сухой воздух (высокая 

влажность и облачность препятствуют ин- версии). Ночные инверсии 

достигают максимума в ранние утренние часы. Нередко инверсии 

образуются в долинах гор, так как с гор спускается холодный воздух и 

подтекает подтеплый. 

Международные обязательства по сокращению вредных выбросов 

касается следующих компонентов [10]: 



 

 
 

• Сернистый газ – эмитируется при сжигании ископаемого топлива 

(промышленность, коммунальное хозяйство, транспорт). Повышенные 

концентрации сернистого газа в атмосфере приводят к увеличению 

кислотности почв, рек и озер, а также к эрозии строительных материалов, в 

том числе объектов культурного наследия.  

• Твердые микрочастицы – микроскопические твердые частицы, 

выбрасываемые в атмосферу при сжигании ископаемых видов топлива и 

природных пожарах, наносят вред здоровью человека и приводят к 

загрязнению материалов и повреждению объектов культурного наследия. 

Содержащиеся в воздухе микроскопические твердые частицы представляют 

также значительную угрозу здоровью людей в городах.  

• Озон – образуется в результате химических реакций на солнечном 

свету из воздушных поллютантов, эмитируемых при сжигании ископаемого 

топлива и промышленной деятельности. Как пиковые уровни концентрации 

озона, так и его повышенные фоновые концентрации в атмосфере 

отрицательно сказываются на здоровье людей, урожайности 

сельскохозяйственных культур, росте деревьев и других растений. 

 • Химически активный азот – окислы азота эмитируются при сжигании 

ископаемых видов топлива, аммоний эмитируется в результате 

сельскохозяйственной деятельности. Азот является элементом питания 

растений, поэтому возрастание его выпадений влияет на биологическое 

разнообразие естественной флоры. Кроме того, повышенные концентрации 

соединений азота вносят вклад в увеличение кислотности почв и воды. 

Загрязнение воздуха остается проблемой в будущем. 

• Загрязнение воздуха продолжает вызывать сердечнососудистые и 

респираторные болезни.  

• Загрязнение воздуха снижает экономическую ценность 

сельскохозяйственных культур и приводит к необходимости значительных 
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затрат на очистку объектов культурного наследия.  

• Загрязнение воздуха приводит к потере разнообразия естественной 

флоры и отрицательно влияет на другие экосистемные услуги, в частности, 

формирование качества воды, рекреации и накопление углерода.  

• Загрязнение атмосферы способствует изменению климата, поэтому 

мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха содействуют успеху 

программ по предотвращению климатических изменений. Хотя политика, 

направленная на снижение загрязнения воздуха, достигла успехов в 

отношении сернистого газа, необходимы дальнейшие мероприятия по 

сокращению выбросов в атмосферу химически активного азота, прекурсоров 

озона и микроскопических твердых частиц. 

На рис 2 показано относительное содержание токсичных компонентов 

в выхлопных газах. 

 

Рис. 2 Содержание токсичных компонентов в выхлопных газах 

автомобилей в различных видах топлива 

 

Из приведенных данных видно, что при использовании пропана и 

особого природного газа выбросы вредных веществ значительно меньше. 

Отработавшие газы ДВС содержат около 200 компонентов. Период их 



 

 
 

существования длится от нескольких минут до 4 -5 лет. По химическому 

составу и свойствам, а также характеру воздействия на организм человека 

их объединяют в группы. 

Первая группа. В нее входят нетоксичные вещества (естественные 

компоненты атмосферного воздуха). 

Вторая группа. К этой группе относят только одно вещество - оксид 

углерода, или угарный газ (СО). Продукт неполного сгорания нефтяных 

видов топлива не имеет цвета и запаха, легче воздуха. В кислороде и на 

воздухе оксид углерода горит голубоватым пламенем, выделяя много 

теплоты и превращаясь в углекислый газ. 

Оксид углерода обладает выраженным отравляющим действием. Оно 

обусловлено его способностью вступать в реакцию с гемоглобином крови, 

приводя к образованию карбоксигемоглобина, который не связывает 

кислород. Вследствие этого нарушается газообмен в организме, появляется 

кислородное голодание и возникает нарушение функционирования всех 

систем организма. Отравлению угарным газом часто подвержены водители 

автотранспортных средств при ночевках в кабине с работающим двигателем 

или при прогреве двигателя в закрытом гараже. Характер отравления 

оксидом углерода зависит от его концентрации в воздухе, длительности 

воздействия и индивидуальной восприимчивости человека. Легкая степень 

отравления вызывает пульсацию в голове, потемнение в глазах, 

повышенное сердцебиение. При тяжелом отравлении сознание 

затуманивается, возрастает сонливость. При очень больших дозах угарного 

газа (свыше 1 %) наступают потеря сознания и смерть. 

Особой канцерогенной активностью отличается ароматический 

углеводород бенз-а-пирен С20H12, содержащийся в отработавших газах 

бензиновых двигателей и дизелей. Он хорошо растворяется в маслах, 

жирах, сыворотке человеческой крови. Накапливаясь в организме человека 
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до опасных концентраций, бенз-а-пирен стимулирует образование 

злокачественных опухолей. 

В России имеются достаточно благоприятные условия для газификации 

транспортных средств, и мы можем кардинально улучшить экологическую 

ситуацию таким способом, а значит сохранить здоровье россиян. 

При оценке различных видов моторных топлив важно учитывать 

выбросы не только при эксплуатации автомобиля, а весь жизненный цикл, 

включая добычу нефти и газа, производства бензина и дизеля. Для такой 

интегральной оценки применим «токсический след» топлива - совокупность 

выбросов всех загрязняющих веществ по всей производственной цепочке с 

учетом их токсичности. Токсический след является показателем 

антропогенного воздействия на экосистемы и здоровье человека и позволяет 

провести сравнительную оценку экологических преимуществ использования 

разных видов топлив. Подобная оценка демонстрирует, что природный газ в 

3 - 5 раз экологичнее дизельных и бензиновых топлив. Значительный эффект 

газификации транспорта достигается в мегаполисах: сокращение выбросов, а 

значит и снижение негативного воздействия на жителей, например, Москвы 

и Санкт-Петербурга, в 2 раза. Особое внимание хотелось бы уделить 

инновационной разработке по применению сорбентов метана.  

Сорбент позволяет хранить такое же количество природного газа как и 

в баллоне (при 250 атм), только при значительно меньших давлениях 7-10 

атм, что повышает энергоэффективность и материалоёмкость инфраструк-

туры. Хранение газомоторного топлива в сорбированном состоянии имеет 

большой потенциал для автотранспорта с учетом исключения взрыво- и 

пожароопасности при применении сорбентов. 

В настоящее время Российской академией наук по заказу                          

ПАО «Газпром» проводятся исследования принципиально новых 

адсорбентов метана в целях определения наиболее эффективных как с 

экономической, так и технической точек зрения. Рассматривается 

возможность использования отечественного сырья для сорбентов. 



 

 
 

Внедрение инновационных разработок в практику использования 

газомоторного топлива позволит расширить его применение и будет 

способствовать улучшению санитарно- эпидемиологического состояния 

городов. По данным Государственного доклада [12] ««О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 

Федерации в 2017 году». Основной вклад в дополнительную заболеваемость 

и смертность населения вносят такие факторы риска, как постоянное и 

многокомпонентное загрязнение атмосферного воздуха поселений, питьевых 

вод, почв селитебных территорий. Выявленные повышенные уровни в 

атмосферном воздухе взвешенных веществ, бенз(а)пирена, тяжелых 

металлов, фтора и его соединений, сероводорода, фенола, хлора и его 

соединений, аммиака, углерода оксида, оксидов азота, ксилола, 

формальдегида, Государственный доклад «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 

2017 году» 86 сероуглерода, серы диоксида, бензола и других химических 

веществ может формировать развитие неблагоприятных эффектов со 

стороны органов дыхания, иммунной, нервной, мочеполовой, костно-

мышечной систем, системы кровообращения, крови, кроветворных органов, 

слизистой глаз. Результаты анализа качества атмосферного воздуха показали 

различный уровень обусловленности его влияния на формирование здоровья 

в различных субъектах Российской Федерации, соответственно и 

приоритетность разработки и реализации мер по управлению риском для 

здоровья населения в результате воздействия данного фактора [12]. В 

среднем показатель дополнительных случаев смерти от всех причин, 

связанных с загрязнением атмосферного воздуха селитебных территорий, 

вероятностно составило в 2016 году 1,7 случая на 100 тыс. населения (при 

показателях 3,3 случая на 100 тыс. населения в 2016 году и 4,1 случая на 100 

тыс. населения в 2014 году). В 2017 году в целом с негативным влиянием 
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атмосферных загрязнений по Российской Федерации могут быть связаны 2,8 

% случаев смертей населения от болезней органов дыхания и 0,4 % – от 

злокачественных новообразований. 

Показатель дополнительных случаев смерти от злокачественных 

новообразований вероятностно составило 0,61 случая на 100 тыс. населения. 

Смертность населения от новообразований устойчиво ассоциирована с 

загрязнением атмосферного воздуха. Заболеваемость астмой рассматривается 

ВОЗ в качестве индикатора качества среды обитания населения, особенно 

детского. Средний по России показатель заболеваемости астмой и 

астматическим статусом среди детей в возрасте от 0 до 14 лет с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, составил в 2015 году 135,0 сл. на 100 тыс. 

детей соответствующего возраста (в 2014 г. – 144,4, в 2015 г. – 144,0). 

Показатель первичной заболеваемости астмой и астматическим статусом 

детей выше среднероссийского уровня регистрировался в 28 субъектах 

Российской Федерации [12].  

Показатель дополнительных случаев заболеваемости болезнями 

органов дыхания, связанных с загрязнением атмосферного воздуха 

селитебных территорий, вероятностно составит в 2017 году 910,6 на 100 тыс. 

всего населения и 3 074,7 на 100 тыс. детского населения, что составит по 2,6 

% от всей заболеваемости по указанной причине для населения обоих 

возрастных групп. В целом по Российской Федерации доля ассоциированных 

с загрязнением атмосферного воздуха дополнительных случаев всех 

болезней составляет порядка 1 129,2 на 100 тыс. всего населения или около 

1,44 % от всей первичной заболеваемости. По сравнению с 2016 годом 

регистрируется снижение показателя дополнительных случаев заболеваний, 

связанных с загрязнением атмосферного воздуха, на 19,8 % у всего населения 

и 20,8 % – у детского населения. 

Применение новых подходов при организации федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в частности, 

переход к модели управления рисками, эффективное планирование 



 

 
 

контрольно-надзорной деятельности позволили обеспечить в 2017 году в 

целом по Российской Федерации стабильную санитарноэпидемиологическую 

ситуацию, снизить негативное воздействие факторов среды обитания на 

здоровье населения и обеспечили достижение значений показателей 

реализации ряда ключевых событий Плана деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека на 2013–2018 годы по реализации майских указов Президента 

Российской Федерации [12]. 

Комплекс мер, принимаемых в целях улучшения качества 

атмосферного воздуха, в том числе введение экологического стандарта 

«Евро-5», регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах, а 

также внедрение природного газа в качестве газомоторного топлива, 

позволил снизить количество населенных мест с превышением ПДК 

загрязняющих веществ за период с 2012 по 2017 год почти в 2 раза (с 1,37 % 

в 2012 г. до 0,7 % в 2017 г.), что обеспечило снижение количества 

ассоциированных случаев смерти и заболеваний от химического загрязнения 

атмосферного воздуха на 23,4 % и 5,2 % соответственно. 

Однако коренного перелома можно достичь только крупномасштабным 

внедрением КПГ на транспорте. Практически это считается единственный 

путь решения проблемы,  так как например внедрение электротранспорта 

качество вредных веществ в атмосфере резко увеличит, так как выработка 

электроэнергии производится в основном на угольных электростанциях и 

преимущество электротранспорта носит лишь ложных характер. Природный 

газ, а в будущем водород – вот решение проблемы. 
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