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УДК 502.35 

С. Н. Кузнецова 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Рассмотрены основные особенности управления охраной окружающей среды в РФ; 

система государственных органов общего и специального управления в области охраны 
окружающей среды; предпосылки возникновения и создания экологического менедж-
мента; принципы и факторы развития экологического менеджмента; международная 
система стандартов ISO 14000. 

управление охраной окружающей среды,  природоохранная деятельность, функции управления, 

общее управление, специальное управление, экологический менеджмент, система экологического 

менеджмента, международная система стандартов ISO 14000 

В настоящее время, в условиях усиления техногенной нагрузки на окружающую 

среду, очень важным становится вопрос управления состоянием окружающей среды, ра-

ционального использования природных ресурсов. Данным вопросам уделяется огромное 

значение, в том числе и на самом высоком уровне. Преобразуется государственная систе-

ма управления охраной окружающей среды, и, в то же время, все более осознается необ-

ходимость внедрения на предприятиях отлаженных систем экологического менеджмента. 

Важную роль экологического менеджмента в мировой экономике подчеркивает то, что 

экологические характеристики товаров, услуг, технологических процессов становятся ре-

шающим аргументов в конкурентной борьбе на мировом рынке. 

Необходимо различать понятия “управление” и “менеджмент”. За всю историю су-

ществования человечество выработало всего три инструмента управления [1]:  

– иерархию – организацию, где основным средством воздействия становятся отно-

шения власти, т. е. подчинения, давления на человека сверху, с помощью принуждения, 

контроля над распределением материальных благ и т. п.;  

– культуру – вырабатываемые и признаваемые обществом, организацией, группой 

ценности, социальные нормы, установки, шаблоны поведения, ритуалы, которые застав-

ляют человека вести себя так, а не иначе; 

– рынок – сеть равноправных отношений по горизонтали, основанных на купле-

продаже продукции и услуг, на отношениях собственности, на равновесии интересов про-

давца и покупателя. 

В реальных условиях эти инструменты всегда сосуществуют. Речь идет лишь о том, 

какой инструмент играет определяющую роль. Если предпочтение отдается иерархии, то 

речь идет об управлении; если в основном используются рыночные инструменты, то мож-

но говорить о менеджменте. Культура же является весьма эффективным, но наиболее 

инерционным механизмом управления. 
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Рассмотрим основные особенности управления охраной окружающей среды в России 

и некоторые аспекты экологического менеджмента.  

Управление охраной окружающей среды (УООС) представляет собой подзаконную 

исполнительно-распорядительную деятельность государственных органов исполнитель-

ной власти и органов местного самоуправления, основная цель которой – организация со-

хранения окружающей природной среды, ее восстановления и обеспечения экологической 

безопасности [2], [3]. 

В основе осуществления УООС лежит право территориального верховенства госу-

дарства. Государство, исходя из интересов общества в охране окружающей среды, органи-

зует систему управления в этой области. Органы исполнительной  власти  и органы мест-

ного самоуправления наделяются в законодательном порядке соответствующими полно-

мочиями; определяется система взаимоотношений, координация деятельности этих орга-

нов, а также их ответственность. Полномочия указанных органов по регулированию во-

просов охраны окружающей среды касаются любых субъектов, деятельность которых 

влияет на природу, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности 

и от того, является субъект юридическим или физическим лицом. 

Принцип разделения властей, закрепленный в Конституции РФ, определяет характер 

деятельности исполнительных органов государственной власти по организации охраны 

окружающей среды. Суть этого принципа заключается  в разграничении сфер деятельно-

сти и полномочий государственных органов, осуществляющих законодательную, испол-

нительную и судебную власть. Это означает, что задачи УООС возлагаются на органы ис-

полнительной власти, а не на органы законодательной или судебной власти, поскольку 

последние не осуществляют управленческие функции. 

Организация УООС имеет свои особенности. С одной стороны, здесь необходим 

комплексный подход, с другой – система УООС строится с учетом природно-

экономических свойств объектов природы. Например, система управления охраной вод-

ных ресурсов основана на принципе бассейнового управления применительно к крупным 

водосборным бассейнам рек, озер и внутренних морей. 

Содержание УООС складывается из ряда взаимосвязанных управленческих функ-

ций, осуществляемых соответствующими органами исполнительной власти и местного 

самоуправления. Функции управления – это особые виды деятельности по специальным 

направлениям и по содержанию, необходимые для организации эффективной охраны ок-

ружающей среды (ООС). 

Социальные, экономические, экологические и научно-технические требования, кото-

рые предъявляются к организации ООС, определяют содержание функций управления. 

Такими функциями являются ведение государственных кадастров в сфере природопользо-

вания и ООС; государственный учет и регистрация вредных воздействий на окружающую 

среду; государственный экологический мониторинг; планирование природоохранной дея-

тельности; лицензирование в области ООС; сертификация в области ООС; государствен-

ная экологическая экспертиза; экологический контроль. 

Кроме того, УООС может быть общим и специальным.  
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Общее управление носит территориальный характер. Оно касается всех юридических 

и физических лиц в пределах территории страны, субъекта Федерации или территории ме-

стного самоуправления. Такое управление осуществляют, соответственно, Президент РФ 

и Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного са-

моуправления в пределах установленной для них компетенции. 

Специальное управление осуществляют специально уполномоченные на то государ-

ственные органы исполнительной власти, для которых осуществление соответствующих 

функций управления является главной задачей.  

Итак, органами общего управления на федеральном уровне выступают Президент РФ 

и Правительство РФ. К полномочиям Президента РФ относятся определение основных 

направлений внутренней и внешней экологической политики России; формирование сис-

темы федеральных государственных органов исполнительной власти РФ; гарантии реали-

зации экологических прав и свобод граждан и иных субъектов экологического правопо-

рядка. Управление экологическим правопорядком, природопользованием и охраной ок-

ружающей среды Президент осуществляет как непосредственно, так и через создаваемые 

им структуры его администрации. Правительство РФ обеспечивает проведение единой 

государственной политики в области экологии; осуществляет управление федеральной 

собственностью на природные ресурсы; принимает меры по обеспечению законности, 

осуществлению экологических прав и свобод граждан (ст. 114 Конституции РФ). 

Система органов специального управления находится в постоянном совершенствова-

нии. В настоящее время она определена Указом Президента РФ от 20.05.2004 № 6459, ко-

торым построена трехуровневая система федеральных органов исполнительной власти: 

Министерство – Федеральная служба – Федеральное агентство. Одновременно руково-

дство некоторыми федеральными службами и федеральными агентствами возложено не-

посредственно на Правительство РФ. Среди них определенные полномочия в области ох-

раны окружающей среды возложены на Федеральную службу по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Федеральную службу по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральное агентство по 

атомной энергии (Росатом), Федеральное космическое агентство (Роскосмос). 

Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по принятию нормативно-правовых актов, управлению государствен-

ным имуществом и оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторингу окружающей среды, ее загрязнения, государствен-

ному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы. 

Ростехнадзор является: органом государственного регулирования безопасности при 

использовании атомной энергии; специально уполномоченным органом в области про-

мышленной безопасности; органом государственного горного надзора; специально упол-

номоченным государственным органом в области экологической экспертизы в установ-

ленной сфере деятельности; органом государственного энергетического надзора; специ-

ально уполномоченным органом в области охраны атмосферного воздуха. 
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Росатом  осуществляет функции по проведению государственной политики, норма-

тивно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению госу-

дарственным имуществом в сфере использования атомной энергии, развития и безопасно-

сти функционирования атомной энергетики, ядерного оружейного комплекса, ядерно-

топливного цикла, атомной науки и техники, ядерной и радиационной безопасности, не-

распространения ядерных материалов и технологий, а также международное сотрудниче-

ство в этой области. 

Роскосмос является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по обеспечению реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государствен-

ным имуществом в сфере космической деятельности, международного сотрудничества 

при реализации совместных проектов и программ в области космической деятельности, 

проведения организациями ракетно-космической промышленности работ по ракетно-

космической технике военного назначения, боевой ракетной технике стратегического на-

значения, а также функции по общей координации работ на космодроме Байконур. 

Указом Президента РФ от 20.05.2004 № 649 определена система реформированных 

федеральных министерств и образованы новые их структурные органы: федеральные 

службы и агентства. Определенные функции в области охраны окружающей среды возло-

жены на Министерство природных ресурсов РФ (МПР России) и входящие в него испол-

нительные органы. 

В установленной сфере деятельности Министерство не вправе осуществлять функ-

ции по контролю и надзору, правоприменительные функции, а также функции по управ-

лению государственным имуществом, кроме случаев, установленных актами Президента 

РФ. МПР России осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его 

ведении федеральных служб и агентств. 

МПР России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регули-

рованию в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, 

включая управление государственным фондом недр и лесного хозяйства, использование и 

охрану водного фонда, использование, охрану и защиту лесного фонда, и воспроизводство 

лесов, эксплуатацию и обеспечение безопасности водохранилищ и водохозяйственных 

систем комплексного назначения, защитных и других гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных гидротехнических сооружений), использование объектов жи-

вотного мира и среды его обитания (за исключением объектов животного мира, отнесен-

ных к объектам охоты), особо охраняемых природных территорий, а также в сфере охра-

ны окружающей среды (за исключением экологического надзора). 

Указом Президента РФ от 20.05.2004 № 649 в ведение МПР России переданы Феде-

ральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и три феде-

ральных агентства: Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Федеральное 

агентство водных ресурсов (Росводресурсы), Федеральное агентство по недропользова-

нию (Роснедра). 
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Кроме того, ряд функций в области охраны окружающей среды осуществляют сле-

дующие государственные органы исполнительной власти: Министерство здравоохранения 

и социального развития (Минздравсоцразвития России); Министерство промышленности 

и энергетики РФ (Минпромэнерго России); Министерство РФ по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России); Министерство обороны РФ (Минобороны России). 

В настоящее время указанные государственные органы исполнительной власти наде-

лены довольно широкими правами в области охраны окружающей среды и поддержания 

благоприятного экологического правопорядка. В этом заключается осуществление пред-

ложенного научной общественностью принципа экологизации российского законодатель-

ства и полномочий всех государственных органов по сохранению благоприятной окру-

жающей среды на территории РФ. 

Менеджмент представляет собой целостную, комплексную систему, которая посто-

янно развивается и совершенствуется как междисциплинарная область знания, аккумули-

рующая достижения теории управления, экономической теории, маркетинга, социологии 

и психологии управления, предпринимательства, кибернетики [1]. 

В общем, виде задачу эффективного управления в любой сфере можно определить 

как достижение наилучших с точки зрения целей данной организации результатов при ис-

пользовании ресурсов и в условиях тех или иных ограничений, которые налагает на ее 

деятельность внешняя среда. 

Остановимся на предпосылках возникновения и развития экологического менедж-

мента. Традиционная модель экономического роста промышленно развитых стран во 

многом исчерпала себя и не может быть предложена для других стран в качестве образца. 

Этот тезис содержится в документах ООН, во многих выступлениях специалистов на ме-

ждународных конференциях. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась международная кон-

ференция ООН по окружающей среде, на которой была предложена концепция устойчи-

вого развития. 

Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовле-

творять свои собственные потребности. 

Можно выделить четыре критерия устойчивого развития на длительную перспек-

тиву. Данный подход основывается на классификации природных ресурсов и динамике их 

воспроизводства. 

1. Количество возобновимых природных ресурсов (земля, лес и пр.) или их возмож-

ность продуцировать биомассу должна, по крайней мере, не уменьшаться с течением вре-

мени, т. е. должен быть обеспечен, по крайней мере, режим простого воспроизводства. 

Например, для земельных ресурсов это означает сохранение площади наиболее ценных 

сельскохозяйственных угодий или (в случае уменьшения их площади) сохранение / уве-

личение уровня производства продукции земледелия, кормового потенциала земель для 

сельскохозяйственных животных и т. д. 

2. Максимально возможное замедление темпов исчерпания запасов невозобновимых 

природных ресурсов (например, полезных ископаемых) с перспективой в будущем их за- 
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мены на другие, не лимитированные виды ресурсов. Например, частичная замена нефти, 

газа, угля на альтернативные источники энергии – солнечную, ветровую и пр. 

3. Возможность минимизации отходов на основе внедрения малоотходных, ресур-

сосберегающих технологий. 

4. Загрязнение окружающей среды (как суммарное, так и по видам) в перспективе не 

должно превышать его современный уровень. Возможность минимизации загрязнения до 

социально и экономически приемлемого уровня. 

Эти четыре критерия должны быть учтены в процессе разработки концепции устой-

чивого развития. Их учет позволит сохранить окружающую среду для следующих поко-

лений и не ухудшит экологические условия проживания. 

Концепция устойчивого развития положила начало многим научным исследованиям 

и природоохранным инициативам. В 1993 г. Европейская комиссия приняла постановле-

ние №1836/93 о добровольном участии предприятий промышленности в экологической 

проверке на основе создаваемых систем экологического менеджмента. В целях и основ-

ных положениях экологической политики Европейского Сообщества дается ссылка на 

“прочное” и “справедливое” экологическое развитие, т. е. на устойчивое развитие. Ответ-

ственность предприятий индустриально развитых стран строится на основе принципа  

компенсации экономического ущерба за счет виновного в нанесении ущерба. В основе 

принципа компенсации экономического ущерба заложено: рачительное хозяйственное ис-

пользование источников сырья и применение экологически чистых технологий, на базе 

которых осуществляется устойчивое развитие предприятий. 

Особенно подчеркиваются ответственность предприятий промышленности за по-

следствия своей деятельности и их стремление к активным действиям по охране окру-

жающей среды. Эта ответственность требует четкого определения и последующего про-

ведения политики, целей и программ в области экологии, а также создания эффективной 

системы экологического менеджмента. 

Параллельно в Европе были разработаны требования к системам экологического ме-

неджмента на основе международных стандартов ISO 14000, что явилось предпосылкой соз-

дания и последующего внедрения на предприятиях систем экологического менеджмента. Не-

смотря на существенные различия между этими международными стандартами и европей-

ским постановлением № 1836/93, оба они имеют общую целевую направленность. Постанов-

ление № 1836/93, называемое по-другому EMAS (Environmental Management and Audit Sche-

me) VO1836/93, и стандарты ISO 14000 имеют следующие цели: сделать возможной защиту 

окружающей среды благодаря систематическому и непрерывному применению соответст-

вующих мер, техники и технологий. 

Однако, если стандарт EMAS может применяться только в странах-членах Европейско-

го Экономического Сообщества, то стандарты ISO 14000 применимы в любой стране мира 

независимо от степени ее экономического развития. 

Основной особенностью международной системы стандартов ISO 14000 является то, 

что она ориентирована не на количественные параметры и не на технологии, а на систему 

экологического менеджмента (СЭМ). Согласно этой системе в каждой организации: 

•  вводятся определенные экологические процедуры; 



 9 

•  осуществляются меры по строгому их соблюдению; 

•  подготавливаются пакеты документов; 

•  назначаются ответственные за определенные области экологической деятельности. 

Стандарт ISO 14001 устанавливает требования к системе управления окружающей 

средой. Он разработан так, чтобы его можно было применить к организациям всех типов и 

масштабов с учетом различных географических, культурных и социальных условий. Дан-

ный стандарт применим к любой организации, которая хочет: 

•  внедрить, поддержать и улучшить СЭМ; 

•  выработать экологическую политику и удостовериться в своем соответствии этой 

политике на практике; 

•  продемонстрировать это соответствие всем заинтересованным сторонам; 

•  добиться сертификации/регистрации внешней организацией своей СЭМ; 

•  самостоятельно определить соответствие такой системы настоящему Междуна-

родному стандарту и самой заявить об этом соответствии.  

СЭМ включает следующие основные составляющие [4], [5]: экологическая политика 

(заявление организации о своих намерениях и принципах в области охраны окружающей 

среды); планирование (включает рассмотрение экологических аспектов деятельности 

предприятия; законных и других требований; целевых и плановых экологических показа-

телей; программы управления окружающей средой); внедрение и функционирование; 

проведение проверок и корректирующие действия; анализ со стороны руководства (для 

обеспечения постоянной пригодности, адекватности и эффективности). 

Официально стандарты ISO 14000 являются добровольными. Они не заменяют 

законодательных требований, а обеспечивают систему определения того, каким образом 

организация влияет на окружающую среду и как выполняются требования 

законодательства. Организация может использовать эти стандарты: 

•  для внутренних нужд, т. е. как инструмент управления своими воздействиями на 

окружающую среду; 

•  для внешних нужд, чтобы продемонстрировать общественности и любому 

клиенту соответствие СЭМ современным требованиям; 

•  для получения сертификации от третьей стороны (независимая аудиторская 

фирма). 

Можно предположить, что именно стремление получить формальную сертифика-

цию/регистрацию и станет стимулом для внедрения СЭМ, так как, несмотря на добро-

вольность стандартов ISO 14000, можно предположить, что предприятия захотят получить 

данную сертификацию, поскольку она будет являться одним из непременных условий 

продвижения их продукции на международный рынок. ЕЭС уже объявило о своем наме-

рении допускать на рынок стран, входящих в него, только фирмы, сертифицированные по 

ISO 14000. 
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S. N. Kuznetsova 

Organization of Nature Preservation Activities: Conservation State Control and Ecological       
Management 

Basic features of conservation control in Russian Federation are considered; the system 
of governmental bodies of general and special management in the conservation sphere; eco-
logical management origin and creation preconditions; ecological management development 
principles and factors; international system of standards ISO 14000. 

conservation control, nature preservation activities, control function, general management, special           

management, ecological management, ecological management system, international system of standards ISO 

14000 

УДК 574 (07) 

А. А. Бойцов 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ И ОБЪЕКТАМИ                   

В ЭНИОСФЕРЕ 
Вводится понятие эниосферы – пятого вида окружающей среды в биосфере, рас-

сматриваются основные природные источники полей и излучений, включая человека, 
взаимодействие внешних полей и излучений с сенсорными системами человека, процесс 
возникновения информационных и энергоинформационных потоков, роль резонансных 
шумов в исследованиях сложных живых систем. 

эниосфера, биосфера, сенсорные системы человека, энергоинформационные потоки, природные 

излучения 

Эниосфера. В современной экологии одним из основных понятий является биосфе-

ра, включающая все области распространения жизни на Земле. К ней относят всю биоту и 

всю гидросферу, нижнюю часть атмосферы и верхнюю − литосферы. Однако к ним следу-

ет добавить и эниосферу, пронизывающую все вышеперечисленные и представляющую 

собой область взаимодействия всей совокупности физических полей и излучений с био-

сферными веществом и объектами (материальными системами). В настоящее время еще 

не установились ни сам термин, ни обобщающее понимание эниосферы как важнейшей 

среды биосферы [1]. Эниосфера – совокупность всех природных, антропогенных и техно-

генных физических полей, излучений в общих границах биосферы (в том числе, потоков 

частиц), а также область их взаимодействия с биосферными материальными потоками, 

веществом, организмами и объектами. К полям и излучениям относятся не только фунда-

ментальные физические поля, но и механические (включая акустические, вибрационные) 

колебания, а также технические поля, специфические совокупности многих видов полей и 

излучений, например, слабые комплексные физические поля биологических объектов. Не-

которые виды взаимодействий являются энергоинформационными, информационными, 
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составляя, таким образом, основу информационных потоков, информационной среды для 

всех организмов. 

Эниопроцессы. ЭНергоИнформационный Обмен (ЭНИОпроцесс) происходит, если 

внешние энергетические потоки преобразуют структуру системы (с «запоминанием» из-

менений, т. е. преобразованием энергии в информацию) или заметно изменяют собствен-

ные энергетические потоки в системных источниках энергии. Информационное значение 

одного и того же внешнего энергетического потока различно для разных биосистем-

приемников и в основном определяется характеристиками и собственным состоянием 

воспринимающего субъекта. Можно условно выделить 3 основных вида такого воздейст-

вия эниосферы на организмы: энергетическое (например, нагрев, разрушение биологиче-

ских тканей), информационное (существенное воздействие только на сенсорные системы), 

энергоинформационное (изменение протекания биохимических реакций, изменение гене-

тического кода, создание иллюзорных восприятий при воздействии излучений на мозг и 

др.). Исследования показали аномально значимое энергоинформационное воздействие на 

биосистемы (и человека) некоторых видов именно слабых (на уровне тепловых флуктуа-

ций) энергетических потоков. Однако такие потоки столь распространены, воздействуют 

на таких огромных расстояниях, что приобретают важнейшее экологическое значение. 

Поля и излучения распространяются на любые расстояния во всех средах, поэтому 

границы эниосферы (как части биосферы) определяются не полями, а общепринятыми 

границами наличия живого вещества (верхней – в тропосфере, нижней – в литосфере и 

гидросфере), хотя источники полей могут быть и вне этих границ. Из трех видов фунда-

ментальных физических взаимодействий (гравитационные, электромагнитные, внутри-

ядерные) первые два непосредственно формируют основные экологические условия су-

ществования организмов на планете (гравитационные поля – основные космические усло-

вия, а электромагнитные – основные земные). При эволюции биосферы в ноосферу антро-

погенным воздействиям подверглись все среды биосферы, но более всего изменилась 

электромагнитная часть эниосферы. Заметно увеличилась в некоторых регионах (напри-

мер, в городах) также интенсивность механических (в том числе акустических) колебаний 

вещества. Гравитационные поля для земных организмов длительное время изменялись 

очень слабо − в зависимости от географических широты, высоты, положения Луны и т. п. 

(за исключением немногочисленных экспериментов, связанных с освоением космического 

пространства). 

Информационные потоки возникают только при взаимодействии множества систем-

ных триад «источник → канал связи → приемник». Однако понятия информация, инфор-

мационные потоки не существуют в отрыве от физического сигнала – реального носителя 

информации в биосфере. При передаче энергии через канал связи (окружающую среду) 

любым способом (передачей вещества, в том числе – потоком частиц; возмущением одно-

го из видов физических полей между ними) может происходить также передача некоторо-

го количества информации, т. е. возникает энергоинформационный поток. Таким образом, 

без учета специфичности энергии физического носителя получаем информационный по-

ток, без учета «сигнальности», информационной значимости – энергетический (или веще-

ственный) поток. Любой энергоинформационный источник в биосфере одновременно (но 
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по-разному) воздействует на множество приемников, любой приемник одновременно (но 

по-разному) воспринимает множество источников. Способы выделения важных для вы-

живания организма сигналов формировались эволюционно. В экологии мы будем рас-

сматривать в качестве приемников только живые организмы. Потоки, заметно изменяю-

щие состояние и поведение конкретной живой системы-приемника, считаем сигналом 

(информацией), не заметно изменяющие – фоном. Критерии отличия сигнала от фона для 

организмов следует рассмотреть особо [2]. 

Восприятие информационных потоков, способы выделения информации из энерго-

информационных сигналов индивидуальны для каждого вида сложных живых «информа-

ционных приемников», к тому же происходит сравнение с избранными из памяти образ-

ами, приближенно аналогичными принимаемым ранее физическим сигналам. Если у орга-

низма существуют специализированные сенсорные органы, то новая сенсорная (и даже 

субсенсорная) информация непременно сравнивается с накопленной ранее, и только тогда 

проявляется реактивность, т. е. осознание информации организмом. Совершенно новая 

информация создает новый образ, забирая большую энергию у воспринимающего орга-

низма, небольшие изменения «старых» образов требует затраты меньшей энергии. 

Таким образом, каждый образ – тоже непрерывно усложняющийся «приемник». У 

высших животных (и у человека) иерархическая система образов (аналог существитель-

ных) с установившимися процессами и оценками их взаимодействий и взаимопереходов 

(аналог прилагательных, наречий, глаголов) представляет собой информационную мыс-

ленную модель реального мира (у этого индивида). Эти иерархические системы образов 

близки у всех особей определенного вида в пределах конкретной экосистемы, и в своей 

совокупности образуют общую информационную сферу (для человека − психосферу). 

В процессе сравнения (мышления) возникают противонаправленные энергоинфор-

мационные потоки – извне и изнутри, формирующие дифференциальные внутренние сиг-

налы их сравнения. Можно выделять из общей огромной системы (эниосферы Земли) 

множество частных энергоинформационных систем, например, психосферу человека (по 

виду приемника – человека-биопсихосистемы), психосферу дельфина, техноэниосферу   

(т. е. совокупность взаимодействующих антропогенных технических источников и прием-

ников). Особи каждого вида становятся также специфическими приемниками и источни-

ками тех энергоинформационных потоков, которые особенно важны для выживания этого 

вида (потоки феромонов, датчики солнечных излучений, голосовые сигналы, зрительные 

особенности, и т. п.). 

Следует подчеркнуть особую роль слабых и сверхслабых физических полей и излу-

чений (включая фоновые частотно-зависимые шумы) в современных исследованиях слож-

ных систем, особенно в биологии (субсенсорные сигналы) и в экологии. Осознание важ-

ности энергоинформационных взаимодействий в обществе, их потенциальной опасности 

для человека, общества и природы привели к попыткам разработки ряда концепций. 

Можно указать несколько основных видов экологических потенциально опасных источ-

ников (активных и ретрансляторов) слабых энергоинформационных воздействий на чело-

века (с опасными для людей частотами, модуляциями и пр.). 1). Некоторые объекты при-

родных сред (радиоактивные вещества, молнии, воздушные вихри, грозовые облака, гео-
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логические разломы и подземные реки, пещеры и ущелья, биоактивные зоны ландшафта, 

ряд видов живых организмов). 2). Некоторые виды технических сооружений (включая их 

пропорции, формы): здания и отдельные архитектурные элементы (своды, пирамиды и 

пр.), жилые и производственные интерьеры, транспортные средства; электрические, газо-

вые и другие магистрали, сети и элементы техносферы (являющиеся в основном ретранс-

ляторами). 3). Множество технических устройств − генераторов, ретрансляторов различ-

ных полей и излучений (в том числе − «паразитных»), количество которых непрерывно 

растет в последние годы. 4). Специальные вещества и аппаратуру энергоинформационно-

го воздействия на людей (терапевтическая аппаратура, в том числе − биорезонансного 

действия, «активированные» жидкости и другие вещества, волновые «шокеры», системы 

нелетального оружия и др.). 

Следует отметить также фундаментальную роль полей и излучений во Вселенной, 

специфическая материя которых заполняет каждую точку пространства, включая внутри-

атомные, внутриядерные. Поскольку суперпозиция этих полей в каждой точке своя, то 

пространство принципиально неоднородно, говорить о физическом изотропном вакууме 

можно только теоретически, в первом приближении. Можно допустить, что какие-то кос-

мические поля и излучения также могут вносить свой вклад в эниосферу Земли (напри-

мер, сверхэнергичные космические частицы, особенно, при взрывах сверхновых звезд). 

Природные эниоисточники планеты Земля. Любой организм, объект или среду на 

Земле и в космосе можно рассматривать не только как энергоинформационный источник 

(в частности, активный или пассивный ретранслятор), но и как канал связи, или как при-

емник. Суперпозицию (векторную сумму) энергоинформационных взаимодействий между 

всеми источниками и приемниками полей и излучений (локальными и распределенными) 

в биосфере Земли назовем природной эниосферой (которая пронизана соответствующими 

энергетическими и информационными потоками). 

Охарактеризуем кратко энергоинформационную среду Земли, в которой происходи-

ла эволюция земной жизни. Эта среда едина, хотя и образована отдельными, различными 

(как это принято описывать в естествознании) полями и излучениями. Все компоненты 

полей фактически взаимодействуют между собой и с компонентами биосферы (включая 

биоту) как во времени, так и в каждой пространственной точке. Особую роль во взаимо-

действиях полей с объектами биосферы играют межфазные границы, в частности, грани-

цы поверхности тела организмов. 

К основным природным полям и излучениям в биосфере (с точечными и распреде-

ленными источниками) относятся гравитационные и электромагнитные поля и излучения 

Земли (включая земные структуры), Луны, Солнца (особенно − геомагнитное поле с обра-

зованной им магнитосферой, солнечные и космические ионизирующие излучения, ионо-

сфера, грозы), механические колебания во всех средах. Особо следует отметить энергоин-

формационные взаимопревращения друг в друга многих видов полей и излучений, взаи-

модействие их потоков с биосистемами и с веществом окружающих сред [3]. 

Солнце – основной источник энергии в биосфере. Солнце – это основной источ-

ник, питающий энергией био- и геохимические процессы. Плотность мощности излучения 
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на поверхности Солнца составляет 10
4
 кВт/м

2
, а на границе земной атмосферы оценивает-

ся «солнечной постоянной», равной, примерно, 1.4 кВт/м
2
, со стабильностью 2...3 %. 

Около 8 % энергии солнечного излучения относится к ультрафиолетовому излуче-

нию с длиной волны 10...390 нм. Наиболее опасная часть ультрафиолетового излучения 

поглощается слоем озона. На видимый свет (390…760 нм) приходится примерно 47 % 

энергии излучения, остальная − в инфракрасной области спектра. Солнечная энергия, дос-

тигающая поверхности Земли, поглощается ее компонентами, возвращается в космос (в 

основном, при отражении от облаков и от поверхности Земли, среднее альбедо 35…45%), 

а также нагревает воздух, воду, почву. Около 1 % участвует в фотосинтезе, 40 % исполь-

зуется для испарения воды и процессов транспирации в растениях. Длинноволновая ра-

диация практически целиком (96 %) достигает поверхности Земли и отражается от нее 

также в виде длинноволновой компоненты (до 100 мкм) [4]. 

Солнце испускает не только электромагнитное излучение во всем спектре шкалы 

длин волн, но и солнечный ветер − потоки заряженных частиц. Важнейшая функция жи-

вого состоит в ассимиляции солнечной энергии, в ее распределении в биосфере, расходо-

вании на рост живой материи. Живое, имея массу 0,15 % от твердых структур биосферы, 

поглощает и ассимилирует (на некоторых участках) до 5 % солнечной энергии. 

Магнитосфера Земли. Магнитное поле Земли – дипольное и очень слабое (всего 

лишь 24...69 мкТл), является основой магнитосферы. Южный магнитный полюс находится 

на Севере Земли, причем отстоит от географического Северного полюса на расстоянии 

около 1100 − 2000 км и непрерывно перемещается. В результате взаимодействия двух 

космических факторов – геомагнитного поля (ГМП) и солнечного ветра возникает магни-

тосфера Земли. 

ГМП, предположительно, образовано постоянными теллурическими токами Земли, 

которые возникают в жидком электропроводящем слое мантии. Эти токи создают мощные 

внутренние магнитные поля и значительно более слабое внешнее магнитное поле диполь-

ного типа, однако неидеальное по форме, т. к. в результате асимметрии земной коры воз-

никают множество постоянных магнитных аномалий (континентальных, региональных и 

локальных). Все компоненты вектора индукции медленно меняются с течением времени 

как по направлению, так и по величине. Значение индукции поля сейчас спадает – вплоть 

до 50 % от полного вектора (через 2000 лет), а потом вновь начнет расти – с периодом 

около 8000 лет. Существуют и другие периодические вариации ГМП, наряду со случай-

ными локальными возмущениями – вплоть до повсеместных магнитных бурь, которые за-

метным образом влияют как на атмосферные процессы, так и на большинство организмов. 

На поверхности Солнца периодически образуются вихревые нестационарные облас-

ти, т. е. солнечные пятна, из которых выбрасывается в космос плазма из заряженных час-

тиц. От Солнца выносится также «вмороженное» в плазму магнитное межпланетное поле 

с индукцией до 0,5 Тл. Солнце вращается (вместе с пятнами) со скоростью 26...28 земных 

суток, поэтому плазменные «струи» с межпланетным полем образуют в плоскости эклип-

тики достаточно устойчивую вращающуюся спираль Архимеда (обычно − 4-х-секторную), 

с углом наклона потока плазмы и магнитного поля около 45
 ° относительно орбиты Земли. 
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Основную часть солнечного ветра составляют протоны (~ 91 %), а также ионизированные 

атомы гелия (т. е. α-частицы, около 9 %) и электроны. 

Солнечный ветер, достигая разреженной атмосферы и ГМП, образует стоячую удар-

ную волну, «обжимающую» ГМП с дневной (солнечной) стороны до 10...12 радиусов 

Земли, а с ночной стороны вытягивающую его в длинный шлейф длиной до 1000 радиусов 

Земли. Около стоячей волны образуется высоконагретая обтекающая плазма с «вморожен-

ным» солнечным магнитным полем (практически – плазменный ток в слое толщиной 

100...200 км), которая и ограничивает ГМП. За этим слоем образуются магнитная ловушка 

для заряженных частиц (в которой удерживаются низкоэнергетические земные частицы 

ионосферы и космические частицы) и внешний радиационный пояс. После сильной сол-

нечной вспышки в межпланетную среду вылетает множество быстрых заряженных час-

тиц, которые создают радиально испускаемую волну, достигающую Земли через 40...50 ч. 

Начинается магнитная буря. Некоторая доля частиц проникает в магнитосферу и там за-

держивается в радиационных поясах, но большинство частиц ее обтекают. 

На Земле быстро исчезло бы все живое, если ловушки радиационных поясов не за-

хватывали бы большинство космических частиц. Этот космический щит Земли легко воз-

буждается мощными всплесками солнечного ветра, а в полярных областях возникают по-

лярные сияния, текут ионосферные токи до миллиона ампер, что отражается на всей био-

сфере Земли [3, 5]. Доказано воздействие вариаций ГМП, магнитных бурь на самочувст-

вие, здоровье людей, но особенно ярко проявилось влияние гипомагнитной среды, что не-

удивительно, т. к. человечество тысячелетиями проживало в ГМП, и без него дезадапти-

руется. 

Электрические природные поля и объемные заряды в атмосфере Земли. Извест-

но, что электрическое поле (ЭП) возникает вокруг электрического заряда, а при движении 

зарядов образуется электромагнитное поле (ЭМП) с двумя компонентами – электрической 

и магнитной. При колебаниях зарядов в пространстве и во времени возникают электро-

магнитные излучения (ЭМИ) с соответствующими частотами колебаний. Общий заряд 

Земли (совместно с атмосферой) относительно околоземного космического пространства 

нейтрален, но в земной атмосфере действует постоянный солнечный глобальный процесс 

ионизации − разделения атомов на ионы и электроны. В результате разделения в атмосфе-

ре всегда есть (и были измерены) природные электрические поля, которые очень сильно 

зависят от погоды, времени суток и года, условий местности и других причин. В безоб-

лачную погоду ЭП у поверхности Земли практически вертикально (напряженность 

130...180 В/м) и уменьшается с высотой (на высоте 10 км − до нескольких вольт на метр), 

а в грозу, перед ударом молнии, − увеличивается, достигая иногда 300 кВ/м. Воздух в тро-

посфере, стратосфере можно считать изолятором, а в ионосфере – проводником [3, 5]. 

Атмосферики. В радиодиапазоне один из основных источников природных ЭМП – 

это атмосферики, самовозбуждающиеся по всей Земле атмосферные разряды в тропосфере 

(молнии). Каждый из них − лишь несколько апериодических колебаний с квазичастотой 

от единиц герц до мегагерц, но многие их тысячи сливаются в непрерывный, зависящий 

от частоты шум. Наиболее интенсивны атмосферики в области частот около 10 кГц, при 

более низких частотах их интенсивность заметно спадает. Средняя амплитуда атмосфери-
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ков при частотах свыше 10 кГц обратно пропорциональна частоте. Атмосферики, вызван-

ные молниями, распространяются на большие расстояния в естественном волноводе 

«Земля − ионосфера». 

Однако основными источниками ЭМИ в радиочастотном диапазоне сейчас стали 

бесчисленные радио- и телепередатчики, радиолокаторы, суммарная интенсивность кото-

рых в сотни тысяч раз превышает все природные источники [1]. Данные о воздействии 

неионизирующих радиочастотных ЭМИ на организмы по-прежнему противоречивы, за 

исключением явных влияний микроволн (КВЧ, СВЧ − 0,01…1 м). Поэтому учитывают не 

только интенсивность и частоту излучений, но и вид модуляции, скважность, поляриза-

цию и другие характеристики. 

Объемные заряды в атмосфере. Существуют два основных механизма образования 

объемных зарядов воздуха − в тропосфере и в ионосфере, оба – экологически значимы. 

Отличия их механизмов обусловлены режимами ионизации и рекомбинации. 

Электрические заряды и поля в ионосфере. Ионосфера – это верхние слои атмо-

сферы, в которых под действием космического излучения и космических частиц практи-

чески все атомы и молекулы ионизированы. Она состоит из мезосферы, термосферы, экзо-

сферы и простирается выше стратосферы − от высот 50...80 км до 4...5 радиусов Земли. 

Плотность атомов и молекул в ионосфере резко убывает с высотой, составляя 10
 -6

 от при-

земной плотности на высоте 100 км и 10
 -10

 − на высоте 300 км. Выше 110 км (в гетеро-

сфере) проявляется молекулярная диффузия – легких молекул становится все больше, тя-

желых – все меньше. На высотах 200...250 км основным нейтральным компонентом ста-

новится атомарный кислород, свыше 600 км атмосфера из кислородно-азотной становится 

преимущественно водородно-гелиевой, после 1500...2000 км – водородной. 

Граница атмосферы условна: иногда ею считают высоту ∼ 1000 км, иногда – ту вы-

соту, где столкновения между частицами уже несущественны, а иногда – ту высоту, где 

плотность становится одинаковой с межпланетной средой (∼ 10
2
 частиц/см

3
). Степень ре-

комбинации ионов обратно пропорциональна высоте. В ионосфере образуются послойные 

локальные области зарядов: D (высота 60...90 км), Е (90...130 км), F1 (170...200 км), F2 

(250...300 км). Только область F2 образует сплошной слой электронов вокруг Земли, от 

которого хорошо отражаются радиоволны. Именно в этом слое ионизация максимальна. В 

ионосфере часто самовозбуждаются различные волны, в экзосфере частицы атмосферы 

почти перестают соударяться, обмениваясь кинетической энергией. Фактически вся биота 

существует внутри гигантского конденсатора Земля − ионосфера, собственные резонанс-

ные частоты которого («шумановские резонансы») лежат в области 5...100 Гц, причем су-

ществуют резонансные пики 8, 14, 20, 26, 32 Гц. Эти пики совпадают с рядом биологиче-

ских ритмов, и ряд исследователей считают, что не случайно [3, 5]. 

Заряды в тропосфере. Около поверхности Земли первичные ионы атомов и молекул 

возникают в основном от воздействия ионизирующего излучения радиоактивных приме-

сей (Rа, Th, Ac и др.) в земной коре и в воздухе. Образуются они и по другим причинам: 

от космических лучей; распыления воды; из-за трибоэлектрического эффекта (взаимного 

трения песчинок, снежинок); в результате грозовых разрядов; образования плазмы при 
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горении, при коронных разрядах с остриев и др. Суммарная интенсивность ионообразова-

ния в приземных слоях атмосферы определяется скоростью появления (почти одновре-

менного) первичных ионов (положительного и отрицательного) и составляет в среднем 10 

пар ионов / (см
3⋅ с) (т. е. около 1,6 ⋅ 10

-12
 Кл/(м

3⋅с)). Первичные ионы атомов или молекул 

существуют лишь малые доли секунды, т. к. к ним под действием поляризационных сил 

присоединяются до 30-50 нейтральных дипольных молекул (обычно паров воды), образуя 

комплексы – легкие аэроионы (Л
±
). Первичные ионы и легкие аэроионы сталкиваются с 

ядрами конденсации (частицы пыли, дыма, тумана с размерами от 2 ⋅ 10
-3

 до 10
2
 мкм), 

оседают на них, образуя тяжелые аэроионы (Т
±
). С потерей заряда легкий аэроион распа-

дается, исчезает, а тяжелый – становится снова незаряженным ядром. 

Еще в ранних работах И. П. Скворцова, А. П. Соколова, А. Л. Чижевского, (и др.) 

было доказано, что Л
−
 (в основном – кислородные) оказывают на организмы чрезвычайно 

благоприятное воздействие, а Л
+
, Т

±
 − неблагоприятное. Аэроионный режим тем благо-

приятнее для организмов, чем больше Л
±
 и чем меньше Т

±
, а также чем больше концен-

трация отрицательных аэроионов. Биологически активные летучие выделения раститель-

ности (фитонциды) заметно увеличивают концентрацию легких аэроионов, уменьшают 

концентрацию тяжелых аэроионов. Напротив, выкуренные сигареты резко снижают кон-

центрацию легких аэроионов: одна – на 27 %, три – на 68 %, шесть – практически на 100 

%  (в помещении объемом 35 м
3
). Во время (и после) грозы, дождя концентрация отрица-

тельных аэроионов становится преобладающей. Средние концентрации легких аэроионов 

в сельских районах − 500...1000 e/м
3
, в горах, на курортах – до 2200 e/м

3
, в больших горо-

дах – 100...450 e/м
3
. Длительное вдыхание воздуха с большим превалированием тяжелых 

положительных аэроионов над легкими отрицательными аэроионами может привести к 

заболеваниям и даже к летальному исходу для животных и людей [6]. 

Природный радиоактивный фон Земли. Радиационное поле − это пространство 

ионизирующих факторов (с энергией в виде потока частиц или электромагнитного излу-

чения, достаточной для выбивания электрона из атома). Довольно разнородные в физиче-

ском отношении факторы объединены понятием «радиация» благодаря общим эффектам, 

производимым ими в различных средах. Радиация возникает при распаде нестабильных 

атомов, причем часто наряду с испусканием каких-либо частиц выбрасываются дополни-

тельно кванты гамма-излучения. 

Многие связывают радиацию с деятельностью людей, хотя наибольшую дозу чело-

век получает от естественных источников радиации. Радиоактивность и сопутствующие 

ей ионизирующие излучения присутствовали в космосе задолго до возникновения Земли. 

Ионизирующее излучение сопровождало Большой взрыв, с которого, как полагают, нача-

лось существование нашей Вселенной (около 20 миллиардов лет назад). С тех пор радиа-

ция постоянно наполняет космическое пространство. Радиоактивные вещества вошли в 

состав Земли с самого её рождения, даже человек слегка радиоактивен. 

Человек может облучиться двумя способами: как изнутри (если радиоактивные ве-

щества попадут в организм внутрь из пищи, воды, воздуха − это облучение называется 

внутренним), так и снаружи (внешнее облучение). Любой житель Земли облучается от 
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природных источников радиации, однако доза сильно зависит от конкретного места про-

живания, от концентрации радиоактивных примесей; от изменяющегося космического из-

лучения. Люди, живущие выше 2 км над уровнем моря, получают дозы в несколько раз 

больше людей, живущих на уровне моря. При подъеме с высоты 4 км (максимальная вы-

сота для человеческих поселений – деревень шерпов на склонах Джомолунгмы) до 12 км 

(максимальная высота полета пассажирских лайнеров) уровень облучения от космических 

лучей возрастает примерно в 25 раз. 

В последнее время установлено, что наиболее опасным из всех природных источни-

ков радиации является радон. Это – инертный газ без вкуса и запаха, в 7,5 раз тяжелее 

воздуха. Период полураспада Rn − около 4 суток, он высвобождается из земной коры, из 

стен и накапливается в нижних этажах зданий, в подвалах, в непроветриваемых помеще-

ниях. Если в регионе − повышенное содержание радионуклидов, то концентрации радона 

в домах могут быть очень велики. В Швеции и Финляндии обнаружены здания, внутри 

которых концентрация радона в 5000 раз превышала его среднюю концентрацию в на-

ружном воздухе (из-за высокой радиоактивности гранитов, а также из-за высокой герме-

тичности строений − по соображениям сбережения тепла). Подобные случаи выявлены и в 

некоторых домах Великобритании и США. 

В среднем около 2/3 эквивалентной дозы облучения, которую человек получает от 

природных источников радиации, поступает от радиоактивных веществ, попавших в орга-

низм с пищей, водой и воздухом. В растительных продуктах (картофеле, зерне) концен-

трация радия в сотни раз выше, чем в животных продуктах (молоке, мясе), несмотря на то, 

что животные потребляли эти растения. В теле человека в среднем содержится около 4
.
 
 

10
–11 

г радия (в основном, в костях) и около 20 мг калия-40. В морских организмах, спо-

собных накапливать радий, его внутритканевая концентрация превосходит в десятки раз 

концентрацию радия в воде. 

Антропогенная радиация. Фоновая радиация на Земле сильно изменилась вследст-

вие испытаний ядерного оружия, но сейчас очень медленно возвращается к прежнему фо-

ну. Нормальная эксплуатация атомных электростанций дает очень незначительную добав-

ку к естественной радиации, однако нарушения режима, аварии могут вызвать катастрофу 

(как, например, на Чернобыльской АЭС). Но эта трагедия относится к исключительным 

случаям, поэтому важнее те антропогенные факторы, которые связаны с повседневной 

деятельностью человека. Радиация от промышленного применения радиоактивных ве-

ществ в среднем невелика. Сжигание угля, пребывание в воздушном транспорте, в осо-

бенности же постоянное пребывание в закрытых помещениях, могут привести к значи-

тельному увеличению дозы облучения. 

Основной вклад в облучение дают медицинские аппараты, использующие ионизи-

рующие излучения: рентгеновские установки, радиоизотопные диагностические комплек-

сы, противораковая лучевая терапия. Другие источники облучения − многие предметы с 

радиоактивными веществами, например, светящиеся циферблаты и шкалы приборов. Не-

которое облучение можно получить и от экрана телевизионного приемника [1, 3, 7]. 

Механические (акустические) колебания. Известно два вида волн, распростра-

няющихся в ОС: ЭМИ (которые могут распространяться и в вакууме), механические коле-



 19 

бания (волны), которые распространяются в любых веществах. Человек слышит акустиче-

ские колебания от 16 Гц до 20 кГц, другие полосы частот определяются относительно 

этой, слышимой. Звуки ниже 16 Гц называются инфразвуками, свыше 20 кГц – ультразву-

ками, свыше 10
10 

Гц – гиперзвуками. Существуют два основных вида воздействия меха-

нических колебаний на биологические объекты. Во-первых, звук − носитель информации: 

для людей он − средство общения друг с другом и восприятия информации о внешнем 

мире; для некоторых животных (например, для летучих мышей, дельфинов, некоторых 

птиц) − это средство локации. Во-вторых, механические (в том числе акустические) коле-

бания могут оказывать энергетическое, силовое воздействие на биологический объект. 

С энергетических позиций наиболее действенен ультразвук с малой длиной волны: 

при его поглощении в живых клетках и органах выделяется много тепла; малые механиче-

ские частицы колеблются на очень небольших расстояниях; могут разрушаться опреде-

ленные живые структуры за счет концентрации звуковой энергии. Распространение ульт-

развука напоминает распространение света − узким пучком, с наличием эффектов отраже-

ния, преломления и поглощения. Наблюдаемые эффекты обусловлены единственной при-

чиной − изменением давления и резким смещением микроструктур молекул, клеток и др. 

В отличие oт ЭМИ, акустическое излучение разогревает преимущественно твердые ткани 

[1]. Можно предполагать, что информационное действие акустических излучений имеет 

те же механизмы, что и ЭМИ, т. е. при возмущении рецепторных структур формируются 

ложные сигналы, вмешивающиеся в систему управления организмом. 

Академик Ф. Г. Углов установил негативное влияние современной эстрадной музы-

ки на организм. У слушателей, пристрастившихся к тяжелому року и подобной музыке, 

наблюдаются ухудшение слуха и зрения, нарушения в позвоночнике, эндокринной и 

нервной системах, а также серьезные нарушения памяти, мозговых функций и нервно-

мышечной координации. Таким образом, действие даже акустических колебаний на орга-

низм может принимать крайне негативные формы. 

Человек как генератор и приемник полей и излучений [1]. Человек − один из 

главных объектов эниосферы. В соответствии с основными типами экологических пото-

ков в аутоэкологии можно представить человека в виде трех взаимосвязанных иерархиче-

ских подсистем: 1). биологическое тело (сложнейший комплекс биологических вещест-

венных структур, формирующих процессы метаболизма − вещественных потоков); 2). 

психосоматическая личность, представляющая собой совокупность сенсорных органов, 

нервных (и других интегрирующих физиологических) систем, которые превращают 

внешние физические энергоинформационные потоки (с помощью зрения, слуха, обоня-

ния, интерорецепторов и др.) во внутренние энергоинформационные и информационные 

потоки и пространства; 3). духовно-социальная личность, то есть индивидуальное созна-

ние человека (нематериальная структура, оперирующая информационными образами, по-

токами в прошлом, настоящем и будущем). 

Для удовлетворения потребностей человека и работы всех его структур требуется 

энергия, которая обеспечивается пищей. Так, если основной обмен у человека равен 7.5 

МДж в сутки, то на синтез АТФ затрачивается около 3.75 МДж, на поддержание неравен-
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ства ионных концентраций в нервных клетках и мышцах − 0.9 МДж, на работу сердца, 

дыхательных мышц и кишечника − около 1.1 МДж. Остальная энергия основного обмена 

идет на обновление белка, полисахаридов, липидов и на другие внутренние энергетиче-

ские траты организма, в том числе − на генерацию собственных полей и излучений. 

Энергоинформационный приемник. В этом качестве выступает психосоматиче-

ская личность, которую можно упрощенно сравнить с приемником информации с двумя 

главными каналами связи, причем в основном канале бессознательного восприятия среды 

перерабатывается всеми сенсорными системами около 10
9
 бит/с неосознаваемой инфор-

мации. В другом канале сначала обрабатывается вся информация (ликвидация избыточно-

сти), а затем пропускается только осознаваемая (индивидуальным сознанием) ее часть для 

дальнейшей оценки  − около 10
2  

бит/с. 

Сигналы всех анализаторов во фронтальной коре мозга объединяются в единое це-

лое в процессе обработки информации от органов чувств. При этом образуются полисен-

сорные единые субъективные образы окружающего пространства-времени, а также себя, 

т. е. собственной «психосоматической схемы тела». В процессе такого объединения у не-

которых людей встречается интересный побочный феномен – синестезия («совместное 

чувствование»), к которому относятся световой слух (зрительные картины звуковых соче-

таний), кожное зрение (зрительные ассоциации тактильной чувствительности) и др. 

Нормальное восприятие обеспечивает: 1). сопряженность всех сенсорных систем,     

т. е. целостность сенсорного восприятия объектов человеком, которая соответствует един-

ству мира; 2). активность сенсорного восприятия, которая обеспечивается а) предвари-

тельной обработкой образа воспринимаемого объекта, т. е. ликвидацией избыточности, 

некоторым его «абстрагированием», б). избирательностью внимания, т. е. установкой, мо-

тивацией восприятия, вероятностной преднастройкой будущего восприятия. 

Активность восприятия обозначает некоторую субъективность, отклонение от ре-

альности материального окружающего мира. Можно привести следующую аналогию: 

восприятие – не отражение в обычном «бесстрастном» зеркале, а картина художника, в 

которой «нужный» объект выделен ярко и в центре, а «несущественные» другие детали 

едва прорисованы по краям. Такое восприятие обеспечивается концентрацией большей 

части энергии (внимания) на выделенном объекте (точнее, на его образе). 

Отсутствие внешних сигналов у «приемника» приводит к тяжелым нарушениям вос-

приятия, например, при полной сенсорной депривации, когда испытуемый в полной ти-

шине и темноте плавает в специально подобранном растворе (как бы в невесомости), тем-

пература которого равна температуре тела. У него в течение лишь нескольких часов утра-

чивается способность оценивать ход времени, резко изменяются самосознание, психика в 

целом, проявляются неожиданные психофизические феномены. 

Если сенсорные органы или ЦНС находятся под воздействием необычных внешних 

энергоинформационных факторов (полей, излучений), то могут проявиться и совершенно 

необычные их восприятия. Например, при воздействии на участки головного мозга сфоку-

сированным ультразвуком возникает «электрический вкус»; импульсным СВЧ – свист, 

жужжание, щелчки вне головы; γ-излучением, электромагнитными полями – вспышки 

света (фосфены) в поле зрения. Доказано воздействие не только возмущений геомагнит-
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ного поля, но и гипомагнитной (без ГМП) среды на здоровье, самочувствие, восприятие 

людей. Известны биорезонансные (информационные) эффекты воздействия слабых токов, 

слабых электромагнитных излучений различных диапазонов на мозг, глаза, акупунктур-

ные каналы человека (что приводит не только к влиянию на здоровье людей, но и к гар-

монизации их психики, восприятия). Отметим также возможность неадекватного воспри-

ятия и осознания внешней среды при измененных состояниях сознания (сон, гипноз, ме-

дитация, аффектация при психологическом стрессе и т. п.). 

В отличие от биологического тела, живущего в реальном едином физическом про-

странстве−времени вещественных потоков, предметов, психосоматическая личность «раз-

дваивается», сосуществуя в двух внутренних физических энергоинформационных мирах 

одновременно. Один из этих миров – текущий субъективный, неточно смоделированный 

образ внешнего мира внутри ЦНС, который эмоционально воспроизведен органами 

чувств и отражает примерно то же пространство и то же время, что и существующие в ре-

альном мире. Другой мир – построенный ранее внутренний нематериальный образ мира 

индивидуального сознания, непрерывно достраиваемый в памяти (обычно в сторону ус-

ложнения). Этот мир «оживает» только во время психического опознания внешнего мира 

в энергоинформационных образах или во время «работы мысли» (как субъективный, неза-

висимый от внешнего времени), создавая энергоинформационно часть внутреннего об-

раза, модели мира – иногда независимо (например, при воспоминаниях) от реально вос-

принимаемого внешнего мира.  

Таким образом, психосоматическая личность постоянно «существует» не только в 

реальном внешнем, но и в субъективном внутреннем энергоинформационном мире, коэф-

фициент соответствия которого внешнему миру всегда меньше единицы (а субъективные 

миры у всех людей различаются, порой кардинально). Реальную адаптацию к внешнему 

миру стало возможным поменять на адаптацию к миру образов этого мира (а образы мира 

изменить легче, чем сам мир). 

Психосоматическая личность (в качестве энергоинформационного источника) требу-

ет своего обеспечения энергией, причем поступление энергии должно достаточно точно 

соответствовать различным сиюминутным потребностям человека, т. е. должно быть рав-

новесным, сбалансированным как по времени, так и по локализации в пространстве. 

Важная особенность восприятия, переработки информации − то, что они происходят 

с использованием собственного регулируемого источника энергии от биологического те-

ла. Уровень энергетики регулируется как бессознательно, рефлекторно (в психоэмоцио-

нальной сфере), так и сознательно (например, приемом пищи, учащением дыхания, кон-

центрацией внимания, сонливостью). Именно от энергетики зависят состояния сознания, 

эниопроцессы при мышлении. 

Энергоинформационный генератор. Психосоматическая личность (вместе с био-

логическим телом) является биопсихическим источником собственных слабых физиче-

ских полей и излучений, которые, колеблясь по интенсивности, могут также регулировать 

избыток или недостаток биологической, психосоматической энергии (наряду с механиче-

скими движениями частей тела, испарением пота и т. п.). Эти поля, взаимодействуя с со-

вокупностью внешних полей и излучений, создают своеобразные голограммы вокруг че-
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ловека, его индивидуальную энергоинформационную и парогазовую микросреды. Наи-

большую мощность (около 150 Вт) имеет собственное инфракрасное излучение поверхно-

сти тела. Значительной биологической и медицинской информативностью обладают такие 

энергоинформационные излучения как речь, акустомеханические колебания органов, сла-

бые оптические излучения тканей, электрические и магнитные поля, которые можно заре-

гистрировать: от сердца (электро- и магнитокардиограммы), мозга (электро- и магнитоэн-

цефалограммы), мышц (электромиограмма), кожи и других источников. Общую совокуп-

ность всех физических собственных полей и излучений человека можно назвать его био-

генным полем. Собственные биогенные поля со сложной энергоинформационной струк-

турой и динамикой образуются как внутри тела человека, так и снаружи. 

Управление деятельностью биологического тела. Внутренние биогенные поля ре-

гулируются психоэмоциональными импульсами, структурами, реализующими в физиче-

ском мире взаимосвязи «сознание↔тело», в том числе вызывание образов, воспоминаний, 

фантазий, других «мыслей», «рук сознания» – комплекса преднастройки к предполагае-

мым действиям. В субъективном моделирующем внутреннем пространстве–времени эти 

образы памяти могут воплощаться индивидуальным биогенным полем в виде действую-

щих, звучащих голографических картин, вполне заменяющих истинную реальность 

(вплоть до ее полного «отключения»). Возможно, голограммы – не просто аналогия, а фи-

зически существующая структура (как уже давно предполагалось учеными). Эта работа 

сознания также должна обеспечиваться соответствующей немалой энергией, тут же пре-

образуемой в информацию создаваемых образов. 

Психосоматическая личность обеспечивает оперативное управление всеми дейст-

виями человека в физическом мире, вызывая своими управляющими сигналами реакции 

тела двух типов.  

Во-первых, это автоматические бессознательные рефлексы, обеспечивающие непро-

извольную реактивность тела (обеспечение дыхания, питания, гомеостазиса – постоянства 

внутренней среды организма, реакции на боль и др.).  

Во-вторых, это осознанные реакции − сложнейшие психические волевые акты по 

восприятию и исполнению команд индивидуального сознания (духовно-социальной лич-

ности). 

Сознание действует и перемещается в любых направлениях не в материальном, а в 

нефизическом информационном пространстве-времени (в том числе в прошлом, в буду-

щем, на любые расстояния). Психосфера, индивидуальное сознание человека проявляются 

прежде всего в языке, в котором реальные образы замещаются менее энергоемкими сим-

волами − словами. Язык – динамично развивающаяся система символов и модель мира, 

создаваемая как индивидуальным сознанием – в течение жизни, так и коллективным соз-

нанием – веками, тысячелетиями.  

Очевидна множественность языков-моделей: от бытовых языков многих народов до 

профессиональных языков, объединяющих все народы − языков науки, музыки, танца, ки-

бернетико-машинных и т. п. Каждое слово, фраза, текст могут заключать в себе разное ко-

личество информации, требовать для освоения разное количество энергии. Именно к язы-

ку наилучшим образом применимы понятия ценности информации, нелинейности ее на-
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копления в индивидуальном сознании. Многие слова ассоциативно объединены между 

собой в специализированные группы (горизонтальными и вертикальными связями). Для 

адекватного освоения одного термина нужно, затратив немалую энергию, освоить совме-

стно всю эту группу слов (что характерно, например, для профессиональных языков). На 

верхних иерархических уровнях этих групп находятся наиболее сложные, ключевые поня-

тия. Наиболее энергоемкими оказались слова-понятия: Добро, Красота, Свобода, Любовь, 

Истина, Бог, которые служат символами высших целей человека и развития его сооб-

ществ. Система языка эволюционирует, не только накапливает информацию, но и требует 

все большей энергии при ее освоении и использовании. 

Экологическое и управляющее значение языка несомненно, как очевидна взаимоза-

висимость всей человеческой деятельности не только от содержания, но и от используе-

мых форм языка, примером чему служат возможности гипноза, нейролингвистического 

программирования.  

Даже простейший анализ содержания любого информационного источника − по час-

тоте использования тех или иных слов (например, терминов, несущих положительную или 

отрицательную эмоцию, с деструктивным или конструктивным оттенком), по затрагивае-

мым темам − позволяют экологически оценить этот источник: вреден он или полезен для 

социального и иного благополучия общества и его членов, в чьих интересах подается его 

информация. Критериями анализа языка духовно-социальной личности являются также 

соответствие формальным и неформальным законам, обычаям. Незнание языка, неадек-

ватные термины, ложь искажают восприятие реального мира, увеличивая непродуктивные 

затраты энергии личности, общества. 

Духовно-социальная личность объединяет в единое целое все свои социальные «Я», 

осознанно управляет психосоматической личностью − в том числе, автоматическими и 

наработанными навыками биологического тела индивида, − будучи слитой с ними нераз-

дельно. Она обладает не только языком и памятью, но и правами человека, свободой воли, 

мировоззрением, социально-экономическим здоровьем, деньгами, собственностью. Имен-

но духовно-социальная личность выступает в разных социальных ролях: члена семьи, ра-

ботника, покупателя, наконец – социополитического гражданина, управленца. Именно эти 

личности, обмениваясь мнениями, идеями, "чистой информацией" (не зависящей от физи-

ческого носителя), управляют не только собой, но и социально организованными, иерар-

хическими социумами (в частности, трудовыми коллективами, обществами по интересам, 

государствами). 

Таким образом, психосоматическая личность – это посредник между телом (матери-

ей) и индивидуальным сознанием (духом), «слуга двух господ». Она не только объединяет 

в себе потоки энергии и информации в обоих направлениях, но и реализует их как дейст-

вия тела. Рассмотренные комплексы образуют кибернетическую систему: управляемый 

контур (биологическое тело), управляющий контур (духовно-социальная личность), объе-

диняющая их система (психосоматическая личность) с отрицательной обратной связью 

(потери энергии) или с положительной обратной связью (сохранение, накопление энергии, 

информации). Источник сигналов (биологическое тело) и приемник (сознание) могут ме-

няться местами, но канал связи (психосоматическая личность) неизменен. Непреложно 
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действующие законы сохранения энергии, накопления свободной энергии регулируют все 

доминанты деятельности человека, его трех структур и основных состояний.  

Таким образом, нами подробно разобраны основные проблемы энергоинформацион-

ной сферы человека (т. е. его психосферы) как неотъемлемой части эниосферы Земли, во-

просы формирования информационных потоков у человека. 

Заключение. Рассмотренные основные положения взаимодействий реальных энер-

гоинформационных объектов в эниосфере далеко не полностью раскрывают эти взаимо-

действия. Например, важнейшую роль играют слабые и сверхслабые частотно-зависимые 

компоненты излучений и полей. Резонансные спектры шумов в разных иерархических 

подсистемах – различны, поэтому их измерения, анализ позволят опознать не только кон-

кретную подсистему, но и ее состояние.  

Весьма специфичные измененные состояния сознания у людей возникают при пол-

ной сенсорной депривации, при медитациях. Дополнительные возможности могут возни-

кать и при специальной организации пространства – при создании плазменных структур, 

стоячих волн, концентрации волн и солитонов, их интерференции и дифракции.  

Возможно, что именно эти направления, экологически важнейшие сами по себе, оп-

ределят новое лицо научных достижений завтрашнего дня. 
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Energy-Informational Interactions the Organisms with the Objects in Eniesphere 

A new conception of ENIESPHERE is introduced as one more environmental component 
in the biosphere; the interactions between the fields, irradiations and the human sensor sys-
tems. The main natural sources of the fields, irradiations, human’s irradiations are consid-

ered. The processes of interruption between arising informational and energy-informational 

flows, the role of resonance noises in the investigations of complex systems are discussed. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ            

ЭПИДЕРМИСА К УГЛЕВОДОРОДНЫМ                   

СОЕДИНЕНИЯМ 

Экспериментально показано, что изолированный от биологического объекта эпи-
дермис (чешуя рыбы) способен  реагировать на расстоянии на содержание в образцах 
земли тяжелых углеводородов (прогонный мазут). Для сравнения рассмотрена третья 
компонента - мед (углевод), которая  достоверно не оказывала влияние на емкостную 
характеристику  датчика, включающего чешую рыбы. 

эпидермис, излучение, тяжелые углеводороды, чешуя  рыбы, планирование многофакторного        

эксперимента, полиномиальная модель 

Известно, что эпидермис животных является многослойной твердотельной биологи-

ческой структурой, которую можно отнести к биополимерам с электретными и пьезо-

электрическими свойствами [1, 2]. Исследование изолированного от биологического объ-

екта эпидермиса выявило существенные изменения его оптико-физических свойств под 

влиянием излучений в широком диапазоне частот [3]. В связи с этим представляется важ-

ным исследовать способность эпидермиса избирательно реагировать на полевые воздей-

ствия, связанные с неблагоприятными для животного факторами среды. Так, для рыб од-

ним из таких факторов является наличие в среде обитания углеводородных соединений, 

например, нефти, мазута. Поэтому настоящая работа посвящена экспериментальному изу-

чению дистанционного влияния мазута на состояние чешуек рыбы. 

Была разработана экспериментальная установка, схема которой представлена на 

рис.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема экспериментальной установки. 

Датчик-преобразователь (Д), состоящий из нескольких чешуек, соединенных по оп-

ределенной схеме, помещен в сухой прозрачный пластиковый сосуд, который погружен в 

концентрированный раствор поваренной соли. В качестве излучающего воздействия на 

вход системы извне подавался свет от кварцевой лампы, что обеспечивало минимизацию 

теплового воздействия на систему. На выходе датчика измерялась величина емкости че-

шуек, которую можно рассматривать как интегральную характеристику оптико-физиче-

ских процессов, протекающих в них. Воздействие света приводило к генерации слабых 
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колебаний величины емкости, частота которых составляла 1…1,5 гц. (фоновые колеба-

ния). Между источником света и датчиком в сосуд помещался стандартный полиэтилено-

вый пакетик с исследуемыми веществами (В). В зависимости от содержимого этого паке-

тика изменялись характеристики колебаний и, в первую очередь, амплитуда. 

Исследовалось влияние мазута, земли и меда, который рассматривался как контро-

льное нейтральное органическое вещество. Влияние этих факторов оценивалось как в от-

дельности, так и в виде смесей. Оказалось, что присутствие мазута, в отличие от осталь-

ных компонент, практически во всех опытах приводило к статистически значимому уве-

личению размаха колебаний по сравнению с фоновой кривой. На рис.2 приведены типич-

ные кривые колебаний величины емкости датчика для исследуемых веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Кривые изменения емкости датчика для исследуемых факторов. 

Далее была поставлена задача построить полиномиальную модель, количественно 

описывающую зависимость размаха колебаний от комбинированного влияния всех трех 

компонентов как в отдельности, так и в различных сочетаниях. С этой целью была 

применена методология математического планирования многофакторного эксперимента. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Геометрическое пространство исследуемых факторов. 
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В связи с тем, что сумма компонентов в смеси должна быть постоянна, модель строилась 

в симплексной системе координат [4]. На рис. 3 геометрически представлено симплексное 

пространство исследуемых факторов. Каждая из 6 отмеченных точек соответствует одно-

му опыту с соответствующими концентрациями компонентов. Так, по углам треугольника 

ставятся опыты с отдельными компонентами, а по серединам ребер − со смесями по 50% 

соответствующих компонентов. В таблице приведены план и результаты спланированного 

эксперимента. Здесь в качестве отклика Y вычислены отклонения величины емкости 

датчика от среднего уровня в абсолютных значениях на интервале анализа в 16…17 

последовательных измерений. В каждой строке усреднены результаты 5 повторных 

опытов. Полученные величины количественно отражают размах колебаний процесса. 

Таблица 

N 

опыта 

Доли компонентов в смеси 

 Х1                       Х2                          Х3 

      

     Y   

       1     1                   0                   0       0,13 

       2   0                    1                  0       0,25  

       3   0                    0                  1       0,13 

       4  1/2                1/2                 0       0,28 

       5  1/2                0                 1/2         0,09 

       6   0                 1/2               1/2       0,15 

 

По результатам проведенного спланированного эксперимента была построена поли-

номиальная модель вида: 

             Y= 0,13⋅X1 +0,25⋅X2 +0,13⋅X3 +0,36⋅X1⋅X2 – 0,16⋅X1⋅X3 – 0,12⋅X2⋅X3 ,  

при ограничении: X1 +X2 +X3 = 1. 

Рис4. Влияние относительного содержания мазута и земли на величину функции отклика (Y) 
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Для симплексной системы координат построенная модель является моделью 2-го по-

рядка. Модель адекватна. В модели выделяются 2 коэффициента, определяющие влияние 

мазута (X2) и эффекта его взаимодействия с землей (X1⋅X2) с положительным знаком. Это 

свидетельствует о взаимном усилении реакции. Коэффициенты же, определяющие 

влияние земли и меда (X1 и X3), статистически не значимы, так как влияние этих факторов 

статистически не отличается от фона, т.е.действия просто света. 

На рис 4 и 5 представлены вычисленные на основе модели зависимости величины отклика 

(Y) от соотношения мазута с землей и меда с землей. Вертикальными линиями обозначены 

доверительные границы расчетных значений функции отклика. 

Из рисунков следует, что мазут статистически достоверно по отношению к фону 

влияет на величину отклика (Y), начиная с малых концентраций (менее 0,2). Мед как в чи-

стом виде, так и в различных комбинациях с землей не оказывает статистически значимо-

го воздействия на функцию отклика. 

Итак, экспериментально показано, что многослойный емкостной датчик, включа-

ющий в себя в качестве диэлектрика эпидермис, при определенных условиях способен 

дистанционно реагировать на наличие в земле мазута. Известно, что мазут, в отличие от 

меда, относящегося к сахарам (углеводам), является смесью тяжелых углеводородов орга-

нического происхождения. 

 
Рис.5. Влияние относительного содержания меда и земли на функцию отклика (Y) 

В свою очередь, эпидермис включает в себя белки и аминокислоты, которые пред-

ставляют собой природные высокомолекулярные соединения, с большим молекулярным 

весом и объединенные разветвленной цепью, где определяющую роль играет углеводород 

(CH – группа) [5]. В результате можно предположить, что общность в структуре и хими-

ческом строении эпидермиса и тяжелых углеводородов (эффект формы при слабых взаи-

модействиях [2]) может приводить к синхронизации процессов в этих веществах на поле-

вом уровне. Такой механизм может лежать в основе эффектов, наблюдаемых в проведен-

ном исследовании. 
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Research of Epidermis Sensitivity to Hydrocarbonic Substances 

 It is experimentally shown, that isolated from biological object epidermis (scales of a 
fish) it is capable to react on distance to the maintenance in the grounds samples of heavy hy-
drocarbons (black oil). For comparison it was considered the third component - honey 
(сarbohydrates) which practically did not influence the capacitor characteristic of the gauge 
including scales of a fish. 

epidermis, heavy hydrocarbons, black oil, the gauge-converter, radiating influence, polynomial model, design 

of experiment, simplex system of coordinates 
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В. К. Гончаров 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

КРИТЕРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Излагается новый подход к оценке экологического риска применительно к процеду-
ре принятия решений в хозяйственной деятельности, последствия которых в случае 
аварии могут нанести ущерб окружающей среде. Предлагаемый критерий учитывает 
как вероятность аварии и возможный экономический ущерб, так и возможные потери 
из-за простоя техники совокупно с готовностью решающего субъект рисковать. Суще-
ство критерия иллюстрируется на примере швартовки танкера к нефтяному терми-
налу.  

экологический риск, разлив нефти, принятие решения, фактор 

Принятая международным сообществом стратегия устойчивого развития требует по-

стоянного соотнесения производственной деятельности с воздействием на окружающую 

среду, то есть экономическая эффективность производства, строительства, транспорта и 

т.д. должна достигаться с минимальным ущербом для окружающей среды. Для реализа-

ции этого подхода используется критерий экологический риск. Этот критерий обычно оп-

ределяют как некоторую свертку вероятности того или иного аварийного происшествия и 

экономического ущерба, причиняемого окружающей среде вследствие этой аварии [1]. В 

анализ может также вовлекаться учет вероятности проявления факторов, ведущих к ава-

рии и определяющих тяжесть экологических последствий [2]. Этот критерий в той или 

иной форме используют для выбора и обоснования решений, принимаемых при проекти-

ровании различного рода сооружений и транспортных средств. Будучи единожды рассчи-

танным, этот критерий остается далее в качестве некоторого свойства или характеристики 

данного техногенного объекта. 
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В то же время в процессе хозяйственной деятельности достаточно часто приходится 

принимать решения, последствия которых априорно не однозначны. То есть начатая опе-

рация может привести как к желаемому результату, так и к аварии, которая сопровождает-

ся убытками, включая необходимость возмещения ущерба, нанесенного окружающей сре-

де. Субъект, принимающий решение, должен учесть как вероятность аварии и величину 

убытков, так и экономические потери при простое техники, вероятность наступления бла-

гоприятной для планируемой операции ситуации, а также готовность собственника техни-

ки идти на риск ради желаемого экономического эффекта. Рассматриваемая задача обыч-

но решается интуитивно. Однако она может быть формализована, что в дальнейшем явит-

ся основой для создания компьютерных систем принятия управленческих решений. 

Для этого целесообразно построить специальный критерий – комплексный фактор 

экологического риска (КФЭР), представляющий собой функционал указанных выше пара-

метров, которые могут являться, в свою очередь, функциями различных параметров низ-

шего уровня. Изложенный подход можно проиллюстрировать на примере задачи швар-

товки танкера к нефтяному терминалу [3]. 

Морская транспортировка нефти и нефтепродуктов танкерами, особенно погрузоч-

ные операции у терминалов, всегда связана с экологическим риском, а именно, с опасно-

стью аварийного разлива нефти, который возрастает по мере ухудшения погодных усло-

вий. Разлив нефти ведёт к загрязнению окружающей среды и в соответствии с междуна-

родным и Российским законодательством нанесенный ущерб (гибель рыбы и морепродук-

тов, береговых флоры и фауны) должен быть компенсирован. Кроме того, требуются вре-

мя и средства для ликвидации технических последствий аварийного происшествия (ре-

монт судна и восстановление терминала), а это, в свою очередь, сопровождается просто-

ем. Поэтому последствия аварийного разлива нефти имеют определённую стоимость, ко-

торая может быть оценена с достаточной степенью конкретности. 

Риск аварийного разлива нефти существует всегда − даже в самых благоприятных 

погодных условиях, что связано с проявлением скрытых дефектов оборудования и с «че-

ловеческим фактором», то есть с ошибками персонала. При ухудшении погоды: при уси-

лении ветра и росте волнения, при снижении видимости из-за атмосферных осадков или 

тумана, тяжёлых льдов и т.п., риск аварийных разливов и экологического ущерба возрас-

тает. Идеальные погодные условия: безветрие, штиль, прозрачная атмосфера, наблюдают-

ся на море достаточно редко, особенно в средних и высоких широтах. С другой стороны, 

тяжёлые погодные штормовые или ледовые условия, когда маневрирование танкера вбли-

зи терминала вообще не возможно, наблюдаются не столь часто и имеют ограниченную 

длительность. Внутри этого диапазона погодных условий устанавливаются ограничения 

по ветру, волнению и другим параметрам, когда погрузочно-разгрузочные операции у 

терминала запрещаются, исходя из прочности перегрузочного и швартовного оборудова-

ния, безопасности маневрирования и т.п. 

Однако оценка погодных условий на море в данном конкретном участке акватории 

всегда имеет субъективный характер. Во многих случаях погодные условия не представ-

ляются благоприятными для погрузочно-разгрузочных работ, хотя они и не могут быть 

отнесены к тем, когда работа танкера у терминала вообще запрещена. И в этом случае пе-
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ред руководителем операции возникает дилемма: дожидаться желаемых более благопри-

ятных погодных условий, или рисковать – то есть осуществлять погрузочно-разгрузочные 

работы при существующей погоде. Ожидание желаемой погоды сопровождается финан-

совыми потерями из-за простоя танкера и терминала и из-за упущенных доходов от не-

своевременной поставки нефти заказчику. С другой стороны, выполнению погрузочно-

разгрузочных работ в сложных погодных условиях сопутствует повышенный риск, опре-

деляемый финансовыми потерями из-за возможного аварийного разлива нефти. Поэтому 

необходим формализованный критерий, позволяющий принять обоснованное решение о 

производстве работ в существующих погодных условиях, или о выжидании благоприят-

ной погоды и допустимом сроке связанного с этим простоя. 

Таким критерием является КФЭР - параметр, который позволяет учитывать вероят-

ность реализации вариантов приемлемых погодных условий, связанную с погодой и дру-

гими обстоятельствами вероятность аварийного разлива нефти, возможные затраты на ли-

квидацию последствий разлива нефти и финансовые потери при простое в ожидании 

улучшения погодных условий. Математическое выражение для расчёта его величины име-

ет следующий вид   

[ ]c n s
er d m r n m m o oF nS Q K C q E q E= − ⋅ − ,                                         (1) 

где 
c

erF - комплексный фактор экологического риска; n – планируемый срок простоя (ко-

личество суток) до постановки танкера у терминала для проведения погрузочно-

разгрузочных операций после его прихода в акваторию; Sd – финансовые потери в резуль-

тате каждых суток простоя танкера у терминала в ожидании желаемой для работы у тер-

минала погоды. Эти финансовые потери включают: стоимость 1 суток фрахта танкера и 

эксплуатации терминала, упущенную выгоду от продажи транспортируемой нефти, и т.д. 

Далее, в формуле (1), 
n
mQ – вероятность того, что на n-ые сутки погода в акватории 

будет соответствовать некоторому желаемому m–ому сочетанию характеризующих ее па-

раметров. При наличии гидрометеорологического прогноза об улучшении погодных усло-

вий до уровня m через n дней, эта величина является статистически установленной оправ-

дываемостью n-дневного прогноза погоды. 

Вероятность реализации некоторых желаемых для работы танкера у терминала m-ых 

погодных условий, очевидно, определяется совместной вероятностью осуществления v 

зависимых параметров метеорологических условий на уровне m – величиной
m
iw на каж-

дый предстоящий i-ый день, вероятностью qi того, что в этот предстоящий i-ый день же-

лаемый вариант погодных условий не осуществится и их сочетанием в некоторый рас-

сматриваемый предстоящий n-ый день простоя танкера, то есть 
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Eo в формуле (1) – это наиболее вероятный экономический ущерб при аварии в са-

мых благоприятных погодных условиях, вероятность чего в данной акватории в рассмат-

риваемый сезон равна qo. Эта величина складывается из перечисленных ранее состав-

ляющих, и появляется вследствие r возможных аварийных происшествий aj. К их числу 

относятся, например, разрыв по тем или иным причинам шланга, по которому перекачи-

вается нефть или образование пробоины в танке в результате столкновения судна с тер-

миналом, и т.п. Каждое из этих аварийных происшествий отличается от других возмож-

ным объёмом разлива нефти и затратами на ликвидацию последствий аварии o
je , а также 

характеризуется своей вероятностью o
jp . Эта величина рассчитывается по формуле 

1

1 1

r r
o o o

o j j j
j j

E e p p

−

= =

 
= ⋅  

  
∑ ∑ ,                                                   (3) 

Em в формуле (1) - это наиболее вероятный экономический ущерб от аварийного 

разлива нефти в ожидаемых на n-ый день и желаемых для работы танкера m-ых погодных 

условиях. Он складывается из тех же составляющих, что и Eо. При этом следует учиты-

вать, что вероятность каждого из аварийных происшествий aj, а именно m
jp  в ожидаемых 

неоптимальных погодных условиях, естественно, выше, поскольку риск аварийных ситуа-

ций при ухудшении погоды возрастает, а последствия аварий более тяжёлые. Эта величи-

на рассчитывается по подобной (3) формуле при замене индекса «о» на «m». 

Вероятность каждого аварийного происшествия aj в m-ых погодных условиях может 

быть оценена по следующей формуле  

( )m o
j j m j jp p q p a m= + − ∩ ,                                             (4) 

где qm– вероятность существования желаемого m-го варианта погодных условий в аквато-

рии терминала в данный сезон, величина которой в общем случае отличается от рассмат-

ривавшейся ранее вероятности реализации этих погодных условий в каждый из предстоя-

щих дней (формула (3)), где должна учитываться временная корреляция хода метеороло-

гических процессов. Поэтому величина qm основывается на статистике повторяемости па-

раметров погоды и рассчитывается по следующей формуле  

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 1 2 1... | ... | ...m m m m m m m m m m
m v v vq q w w w q w q w w q w w w w −= ∩ ∩ = ∩ ∩ ,    (5) 

где qo – вероятность существования наиболее благоприятных (идеальных) погодных ус-

ловий в акватории терминала в рассматриваемый сезон. Эта величина рассчитывается по 

подобной (5) формуле при замене индекса «m» на «o»   

s
rK в формуле (1) – это коэффициент «допускаемого» риска, характеризующий го-

товность судовладельца или перевозчика нефти идти на риск аварии во избежание финан-
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совых потерь из-за простоя танкера у терминала. 
s
rK ≤ 1 всегда, а вариант

s
rK = 1, соот-

ветствует о неприемлемости дополнительного риска (по отношению к Ео). 

Наконец, Cn в формуле (1) − это нормирующий коэффициент, определяемый специ-

фикой акватории и климата, конструктивными особенностями терминала, имеющимися 

средствами для ликвидации разливов нефти, и т. п. 

Использование КФЭР предполагается осуществлять следующим образом. Для при-

нятия решения о работе танкера у терминала в не самых благоприятных погодных услови-

ях желательно иметь некоторый спектр (или набор) вариантов: длительность простоя – 

экологический риск. Этот набор решений можно найти, если иметь в виду, что в четырёх-

мерном пространстве { c
erF , n

mQ , n, m} КФЭР образует множество гиперповерхностей ΨK, 

разделяемых величиной «допускаемого» риска 
s
rK . То есть для каждого 

s
rK = k сущест-

вует определённая гиперповерхность  

( ) ( )K K , , ,
s c n
r er r mK k F K Q m n = ∈

 
Ω Ψ  .                                  (6) 

Пересечение поверхности ΩK(k) с координатной трёхмерной плоскостью {0, n
mQ , n, m} 

образует линию, ограничивающую область некоторых значений ( n
mQ , n, m). Выбирая 

ближайшие к поверхности 
c

erF = 0 (со стороны 
c

erF > 0) целочисленные значения n и m, 

получаем набор значений срока простоя n и погодных условий m с вероятностью реали-

зации 
n
mQ . Если в этом же пространстве построить кривую Em(m), то к полученному ра-

нее набору значений ( n
mQ , n, m) добавится информация о вероятном экологическом риске 

для каждого из возможных решений о приемлемом сроке простоя танкера и терминала. 

Возможен и второй вариант решения задачи: построение комплексного фактора 

экологического риска в пространстве { c
erF , n

mQ , s
rK , m}. Тогда получается ограниченное 

счётное множество гиперповерхностей ΦN, разделяемых сроками простоя танкера n. В 

этом случае пересечение гиперповерхностью  

( ) ( )N N , , ,c n s
i er m rn n F n Q K n = ∈

 
Ω Ψ                                    (7) 

координатной плоскости {0, n
mQ , s

rK , m} дает набор значений: 
n
mQ , 

s
rK , m, а также со-

ответствующие величины Em, что является основанием для выбора допустимых для рабо-

ты танкера у терминала m-ых погодных условий на заданный n–ый день при варьируемых 

в ходе анализа достоверности прогноза погоды  
n
mQ  и «допустимого» риска 

s
rK . 

Наконец, третий вариант задачи: определение допустимого срока ожидания прием-

лемой погоды. В этом случае в четырёхмерном пространстве { c
erF , n

mQ , s
rK , m} счётное 

множество гиперповерхностей разделяет характеристика погодных условий m, то есть 
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( ) ( )M M , , ,
c n s

i er m rm m F m Q K n = ∈
 

Ω Ψ                                 (8) 

Пересечение ΩM c координатной плоскостью {0, n
mQ , s

rK , n} позволяет получить набор 

значений 
n
mQ , s

rK , n, а также соответствующие величины Em. Полученный набор значе-

ний должен дать основание для выбора допустимого срока n ожидания m-ых погодных 

условий, приемлемых для работы танкера у терминала, при варьируемых достоверности 

прогноза погоды 
n
mQ  и «допустимого» риска 

s
rK . 

В упрощённом изложении применение КФЭР можно проиллюстрировать следую-

щим образом. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что при подходе танкера к 

терминалу в наиболее благоприятных погодных условиях, оказывается 

0
, , 0, 1 0

n c
m o m o m o erèq q E E n Q Q F= = = = = =  ,                  (10) 

то есть КФЭР равен нулю. Если погодные условия не соответствуют желаемому состоя-

нию, то в соответствии с прогнозом улучшения погоды до некоторого желаемого уровня 

m к предстоящему n-ому дню, рассчитывается величина КФЭР, и в случае 

0c
erF ≥ ,                                                              (13) 

ожидаемые финансовые потери из-за простоя танкера в течение n дней у терминала пре-

вышают вероятные затраты на ликвидацию экологических последствий возможного ава-

рийного разлива нефти, и поэтому риск работы танкера в рассматриваемых m-ых погод-

ных условиях можно считать допустимым, и танкер может приступить к работе у терми-

нала. В противном случае, если  

0c
erF <                                                               (14) 

это означает, что экологический риск в n-ый день при тех же m–ых погодных условиях 

превышает вероятные финансовые потери из-за простоя танкера у терминала и подход 

танкера к терминалу следует отложить на сутки или более. 

В заключение следует отметить, что реализованный в рассмотренном примере метод 

оценки КФЭР, основанный на статистике и прогнозе гидрометеорологических условий, не 

является единственно возможным. Аналогичный анализ может быть основан на статисти-

ке природных катастроф, отказов механизмов, проявлений «человеческого» фактора и т.п. 

Непременным требованием является тождественная адекватность статистик по всем во-

влекаемым в анализ факторам. 
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New Approach to Evaluation and Applying of the Environmental Risk Criterion 

New approach to an assessment of the environmental risk for application to a procedure 
of a decision-making in field of an eco0nomic activity which aftereffects are able to damage 
environment in case of emergency is stated. The offered criterion takes into account both a 
probability of accident and its possible economic injury and the possible losses due to down-
time of technique together with a readiness of marginal subject to risk. The essence of criterion 
is illustrated on the example of tanker mooring to an oil terminal. 
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К. Е. Кассациер 

СУДОВОЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ КОМПЛЕКС –  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО          

МОНИТОРИНГА АКВАТОРИЙ 

Рассматриваются принципы построения и функционирования судовых 
природоохранных комплексов и методики их использования при экологическом 
мониторинге акваторий. Приводятся данные по результатам эксплуатации комплексов 
в различных регионах России. 

экологический мониторинг, природоохранный комплекс, оперативный контроль 

В последние годы все более широкое применение находят судовые природоохран-

ные комплексы (СПК), обеспечивающие новые технологии экологического контроля за 

состоянием акваторий. По сравнению с традиционными методами режимных наблюдений, 

основанными на периодическом отборе проб с последующим их анализом в стационарных 

лабораториях, СПК обеспечивает непрерывный контроль одновременно по большому чис-

лу показателей состава и свойств воды непосредственно по ходу движения судна в реаль-

ном масштабе времени. 

Комплекс устанавливается на специально построенных или переоборудованных су-

дах различного водоизмещения. СПК оснащается большим количеством разнообразных, 

одновременно работающих источников информации о состоянии акватории. Эти источни-

ки можно разбить на следующие группы: 

- измерительные каналы с забортными чувствительными элементами для измерений 

in situ; 

- измерительные каналы для измерений в потоке воды, непрерывно подаваемой на 

борт судна; 

- дистанционные измерители; 
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- аппаратура детального анализа, обеспечивающая проведение химического анализа 

проб воды и донных отложений по традиционным методикам непосредственно на борту 

судна. 

Чувствительные элементы измерительных каналов, работающих in situ, располага-

ются на специальных забортных капсулах, обеспечивающих проведение непрерывных из-

мерений как в дрейфе, так и на ходу судна. На судне может одновременно использоваться 

несколько таких устройств. Как правило, на судне с СПК размещается носовое погружное 

устройство, обеспечивающее расположение капсулы с датчиками в невозмущенном пото-

ке воды перед носовой частью судна. Эта капсула устанавливается на заданном заглубле-

нии, обычно от 0 до 2 м, и обеспечивает измерение в приповерхностном слое воды. Ана-

логичные капсулы с датчиками могут устанавливаться на буксируемой за судном линии и 

обеспечивать измерение параметров воды на фиксированных горизонтах на глубинах до 

100 м. В настоящее время на СПК может быть обеспечено измерение in situ удельной 

электропроводимости воды, температуры, концентрации растворенного в воде кислорода, 

водородного показателя, окислительно-восстановительного потенциала, удельной радио-

активности воды. В качестве каналов, работающих in situ, в СПК могут использоваться 

оптические, фотометрические и флюорометрические каналы, обеспечивающие измерение 

концентрации растворенной органики, хлорофилла, мутности. Отличительной особенно-

стью измерительных каналов, работающих in situ, является их низкая инерционность, 

обеспечивающая измерение с постоянными времени, как правило, не превышающими де-

сятка секунд. 

На забортных капсулах в непосредственной близости с чувствительными элемента-

ми датчиков in situ располагаются водозаборные головки системы непрерывного пробоот-

бора, которая обеспечивает подачу потока забортной воды в комплекс экспрессного гид-

рохимического анализа. В составе комплекса используются проточно-инжекционные ана-

лизаторы, обеспечивающие оперативное измерение в потоке воды концентрации большо-

го числа ингредиентов [1]. C помощью этих анализаторов могут измеряться концентрации 

растворенных в воде нефтепродуктов, нитрат и нитрит ионов, ионов аммония, фосфат и 

сульфат ионов, растворенных форм железа, ионов меди, марганца, фторид и хлорид ио-

нов, фенолов, концентраций поверхностно-активных веществ. Следует отметить, что пе-

речень контролируемых с помощью проточно-инжекционных анализаторов ингредиентов 

может быть существенно расширен. 

Дистанционные измерители в составе СПК представлены лазерными обнаружителя-

ми пленки нефтепродуктов на поверхности воды, станциями ультразвукового зондирова-

ния толщи воды и донных отложений, ультразвуковыми доплеровскими измерителями 

профиля течений с движущегося носителя. 

Для оперативного усвоения информации, поступающей по большому числу одно-

временно работающих разнообразных измерительных каналов, в СПК используется со-

ставленная из ряда ЭВМ вычислительная сеть с соответствующим матобеспечением. Эта 

сеть обеспечивает решение следующих основных задач: 

- оперативную (в реальном масштабе времени) обработку и анализ поступающей 

информации; 
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- многооконную визуализацию результатов обработки и анализа; 

- формирование электронных архивов и документирование результатов экологиче-

ского контроля акватории; 

-формирование банка данных, характеризующего экологическую обстановку в аква-

тории. 

Оперативная обработка и анализ информации предусматривают получение в реаль-

ном масштабе времени результатов измерений, использование фильтров для уменьшения 

влияния  шумов и помех, автоматическое выделение на акватории участков с аномальным 

значением параметров, расчет распределения по площади акватории различных ингреди-

ентов, вычисление корреляционных связей между определяемыми параметрами, построе-

ние комплексных характеристик загрязнения и т.п. 

В комплексе оператору предоставляются разнообразные возможности наблюдения 

за результатами работы. Так, оператор может по своему усмотрению выводить на экраны 

мониторов графики изменения параметров состава и свойств воды в различных времен-

ных и пространственных масштабах. Вычислять на выделенных временных или простран-

ственных участках статистические характеристики измеряемых параметров – их экстре-

мальные значения и средние значения, дисперсии, корреляции между выбранными пара-

метрами. Использование в СПК геоинформационных технологий и спутниковой навига-

ционной системы позволяет выводить на экраны мониторов электронные карты с нанесе-

нием на них маршрута движения судна, результатов измерений, выделенных аномалий; 

строить цветные картины распределения по площади акватории различных измеряемых 

или вычисляемых параметров. 

В ходе работы СПК производится непрерывная запись в электронный архив текущих 

результатов измерений с высокой частотой квантования по всем измерительным каналам. 

Каждая запись сопровождается данными по географическим координатам места измере-

ния и времени измерения. Электронный архив позволяет после окончания работы неодно-

кратно просматривать и анализировать полученные данные измерений. 

Результаты работы СПК используются для формирования банка данных, в котором 

содержится информация о состоянии акватории, получаемая от различных источников за 

большой промежуток времени. Эти данные позволяют оценивать изменение экологиче-

ской обстановки на обследуемой акватории. 

Возможность проведения измерений с помощью СПК вдоль траектории движения 

судна, а не только в отдельных точках отбора проб, существенно увеличивает объём по-

лучаемой с помощью СПК информации о состоянии акватории. Получение среза данных 

по акватории за относительно короткий промежуток времени позволяет статистически 

обоснованно выделить особенности относительно небольших участков акватории, провес-

ти картирование результатов, выявить застойные зоны, области максимальных загрязне-

ний, трассировать сброс загрязнений и т.п. Появляется возможность определения корре-

ляционных зависимостей между различными параметрами, характеризующими состояние 

акватории, что может дать дополнительную информацию о характере протекающих в ак-

ватории процессов. Получить такую информацию путем отбора проб в дискретных точках 

практически нереально. 
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Другим принципиальным преимуществом использования СПК по сравнению с тра-

диционными методами является возможность получения результатов измерений в реаль-

ном масштабе времени. В этом случае руководитель работ может оценить реально скла-

дывающуюся обстановку на акватории непосредственно на борту судна и, соответственно, 

оперативно определить план дальнейших инспекционных работ. В частности, появляется 

возможность управлять движением судна по результатам измерений с помощью СПК. 

При этом можно определять с высокой точностью положение фронтальных зон на аквато-

рии, разграничивать воды разного происхождения, оконтуривать аномально загрязненные 

участки, выходить по факелу водосброса на источник загрязнения, получать необходимую 

информацию для построения детальной картины распределения характеристик воды по 

площади акватории. Следует подчеркнуть, что использование каналов непрерывного кон-

троля СПК не исключает, в ряде случаев, целесообразности отбора проб воды для лабора-

торного анализа традиционными методами с ручной пробоподготовкой. Однако использо-

вание СПК позволяет многократно повысить эффективность таких анализов, так как обес-

печивает возможность отбирать пробы  не «вслепую», а из заведомо аномально загряз-

ненных участков акватории, факелов водосбросов в момент их функционирования и т. п. 

Это позволяет существенно уменьшить количество анализов «пустых» проб. Широкие 

возможности открываются при использовании СПК для контроля за соблюдением эколо-

гического законодательства – работа в режиме «экологической полиции». Основные зада-

чи, решаемые при этом – оперативное выявление несанкционированных сбросов и приня-

тие мер по уменьшению их возможных экологических последствий, определение винов-

ника загрязнения и подготовка документов для предъявления штрафных санкций. Боль-

шое число разнообразных источников информации в СПК позволяет использовать проце-

дуру поэтапного поиска и выявления нарушений экологического законодательства, что 

позволяет существенно повысить эффективность работы контролирующих органов. Суть 

этой процедуры заключается в следующем. На первом этапе судно маневрирует по произ-

вольной схеме в районах предполагаемого правонарушения - вблизи движущихся  и стоя-

щих на рейде судов, в портах, гаванях около мест перегрузки нефтепродуктов и других 

материалов, в местах водосбросов и водостоков и т.д. В ходе такого маневрирования ра-

бота направлена на обнаружение и выделение аномальных участков на акватории, в кото-

рых контролируемые параметры воды значимо отличаются от стандартного фонового со-

стояния для данной акватории. Особенно полезны на этом этапе датчики, проводящие из-

мерения in situ, например, датчики температуры, электропроводимости, окислительно-

восстановительного потенциала и т.п. Конечно, аномальные значения этих характеристик 

не свидетельствуют однозначно о наличии загрязнения, по показаниям этих датчиков 

нельзя предъявить штрафные санкции. Однако, благодаря своей высокой чувствительно-

сти и малой инерционности, они позволяют четко фиксировать наличие «другой воды», 

отличной по своим физико-химическим показателям от типовой для данной акватории. 

Появление такой воды может свидетельствовать о наличии притоков, береговых стоков, 

сбросов судов, промышленных предприятий и т. п. Многолетний опыт работы СПК на 

различных акваториях подтвердил высокую степень коррелированности аномалий по 

этим простым характеристикам с наличием загрязнений и по другим экологически значи-
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мым показателям. На рис.1 для иллюстрации представлена электронная карта с нанесен-

ными на траекторию движения судна значениями электропроводности воды при работе 

СПК в Невской губе, в районе Северных очистных сооружений. Четко виден пик электро-

проводимости при пересечении факела водосброса. 

При обнаружении аномалии начинает-

ся второй этап работы, который нацелен на 

выявление причин, вызвавших появление 

этой аномалии. На этом этапе сначала целее-

сообразно провести по командам из центра 

обработки информации СПК специальное 

маневрирование судна с целью оконтурива-

ния аномалии. В результате такой работы 

могут быть определены границы аномально-

го участка и, возможно, выявлен источник 

аномалии. 

Аналогичным образом могут быть опреде-

лены участки внутри аномалии, где откло-

нения от фоновых значений – интенсивность аномалии - принимает максимальные значе-

ния. Удерживая судно по командам из центра обработки информации в зоне максималь-

ных отклонений, можно, непрерывно отбирая пробы воды из аномальной зоны в течение 

более продолжительного времени, получить с помощью проточных анализаторов уточ-

ненную картину содержания в аномалии различных ингредиентов. Эти данные позволят 

определить, связана ли выявленная аномалия с каким-либо экологическим правонаруше-

нием, и дать дополнительную информацию для определения виновника. В случае необхо-

димости могут быть отобраны пробы воды для анализа традиционными методами с руч-

ной пробоподготовкой, которая может быть проведена на судне с помощью аппаратуры де-

тального анализа. Существенно, что эти пробы будут гарантированно отобраны из областей 

максимальной интенсивности аномалии. 

В настоящее время в различных регионах России работает более десятка судов с ус-

тановленными на них СПК. Накоплен определенный опыт решения с их помощью разно-

образных природоохранных задач на акваториях. В качестве примера использования СПК 

для мониторинга обширных акваторий можно привести результаты экспедиций по Волге, 

проведенные в 1999 г. на патрульном катере «Экопатруль-2», водоизмещением 60 т, с ус-

тановленным на нем СПК «Акватория-502» и в 2001 г. на НИС «Россия», водоизмещени-

ем 130 т, с СПК «Акватория-2С». В 1999 г. работы проводились на акватории Волги от 

Нижнего Новгорода до Астрахани (около 2000 км по фарватеру) [2], в 2001 г. − от грани-

цы Тверской области до Астрахани (около 3000 км по фарватеру). В ходе этих экспедиций 

впервые за относительно короткое время (около месяца) с помощью единого приборно-

методического средства был получен срез данных практически по всему протяжению 

Волги. Получен большой объём данных по общему состоянию вод Волги, характеру из-

менения этого состояния по маршруту экспедиции, состоянию акваторий отдельных ре-

гионов, представлению о транзитном и трансграничном через регионы переносе загряз-

Рис.1 Изменение электропроводимости при 
маневрировании у водосброса очистных со-

оружений  
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няющих веществ. В ходе работ были обнаружены и обследованы многочисленные ло-

кальные источники загрязнений антропогенного происхождения – водосбросы очистных 

сооружений, промышленных предприятий, береговые стоки загрязненных вод и т.п. В ка-

честве иллюстрации на рис. 2 приведено изменение обобщенной характеристики загряз-

ненности вод Волги по маршруту экспедиции 1999 года. Эта характеристика построена по 

совокупности результатов измерений СПК в соответствии с методикой, приведенной в [3]. 

Хорошо видно увеличение уровня загрязнения в районе промышленных зон, а также 

большое число коротких пиковых значений, которые, как показывает анализ, являются 

результатом воздействия точечных источников антропогенных загрязнений. 

СПК уже на протяжении более 10 лет используются для контроля за состоянием 

Невской водной системы (Ладожское озеро – Нева – Финский залив). Некоторые резуль-

таты этих работ приведены в [4, 5]. Результаты обследования акваторий российской части 

Каспийского моря с помощью СПК, установленного на НИС «Россия», приведены в [6]. В 

работе [7], представленной в настоящем сборнике, приведены некоторые результаты ис-

пользования СПК при мониторинге за состоянием бухт Севастополя. Кроме перечислен-

ных акваторий, в настоящее время СПК успешно эксплуатируются в Москве, Московской 

и Калининградской областях, в республике Татарстан, на озере Байкал и в ряде других ре-

гионов России. 

В заключение следует подчеркнуть, что СПК являются действительно принципиаль-

но новыми средствами экологического контроля и широкое их использование требует 

обобщения опыта их применения и отработки методик их использования при решении 

разнообразных природоохранных задач на акваториях. Оперативные средства экологиче-

ского контроля, к которым относятся СПК, являются сложными современными информа-

ционно-вычислительные комплексами  и их эффективное использование требует подго-

товки соответствующих высококвалифицированных специалистов. Недостаток таких спе-

циалистов в природоохранных органах сдерживает широкое применение современных 

средств оперативного экологического контроля. 

Список литературы 

1. Ардашникова И. А., Москвин А. Л., Москвин Л. Н. Системы непрерывного контроля качества воды в 

потоке // Журнал аналитической химии. – 2000. - Т. 55. - №12. - С.1305-1311. 

2. Комплексная оценка экологической обстановки на средней и нижней Волге с использованием 

природоохранного судна "Экопатруль-2" /Гусев А. В., Гуральник Д. Л., Кассациер К. Е., Сапрыкин В. Н. и 

др. − Астрахань: Изд-во Нижневолж. центра эколог. образования, 2000. − 276 с. 
3. Кассациер К. Е. Статистический подход к построению обобщенной характеристики состояния 

окружающей среды и оценка загрязненности вод Невской губы // Экологическая химия. – 1998. - 7(3) – С. 

164-172. 

4. Гуральник Д. Л., Гусев А. В., Кассациер К. Е. Судовой природоохранный комплекс и его роль в 

контроле за экологическим состоянием акваторий. Ч.1, Ч.2 // Мониторинг – 1995. - №4 – С.28-29, 1996. - №1 

- С.30-33. 
5. Гуральник Д. Л., Гусев А. В., Кассациер К. Е., Шлыков Е. И. Мониторинг акваторий Копорской губы 

Финского залива с помощью судового природоохранного комплекса // Мониторинг – 1997. - №1 - С.18-20. 

6. Гуральник Д. Л., Кассациер К. Е. Некоторые результаты исследований акваторий Северного Каспия, 

проведенных на НИС "Россия" с помощью судового природоохранного комплекса // Экологические системы 

и приборы - 2003. - №8 - С.8-13. 



 41 

7. Кассациер К. Е., Захарова И. А. Анализ загрязнений бухт Севастополя растворенными 

нефтепродуктами по данным измерений с помощью судового природоохранного комплекса. // Настоящий 

сборник. 

K. E. Kassatsier 

The Shipborne Environmental Monitoring Complex − New Technologies of Ecological Monitoring 
of Water Areas  

Principles of construction and functioning of shipborne environmental monitoring com-
plexes and techniques of their use are examined at ecological monitoring water areas. Cited 
the data by results of operation of complexes in various regions of Russia. 

ecological monitoring, a shipborne environmental monitoring complex, the operative control 

 

УДК 502.55: 665.6 

К. Е. Кассациер, И. А. Захарова 

АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БУХТ СЕВАСТОПОЛЯ 
РАСТВОРЕННЫМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ПО    

ДАННЫМ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СУДОВОГО 
ПРИРОДООХРАННОГО КОМПЛЕКСА 

Анализируются результаты мониторинга бухт г. Севастополя на содержание 
растворенных нефтепродуктов, проведенного с помощью судового природоохранного 
комплекса за период декабрь 2003 года – декабрь 2005 года. Отмечается сильная 
изменчивость концентраций растворенных нефтепродуктов и высокая эффективность 
использования судового природоохранного комплекса для экологического мониторинга. 

мониторинг, судовой природоохранный комплекс, загрязнение, растворенные нефтепродукты, 

Севастополь 

В составе Черноморского флота России с 2003 г. эксплуатируется патрульный катер 

проекта 16830 “Петр Градов-1” (водоизмещением 6 т) с установленным на нем судовым 

природоохранным комплексом “Гвоздь-К2” [1]. 

Комплекс предназначен для оперативного контроля состояния акваторий проливов и 

бухт, в нем реализованы новые технологии экологического мониторинга акваторий, обес-

печивающие непрерывное получение информации вдоль маршрута движения судна, непо-

средственно на борту, в реальном масштабе времени [2]. 

Данная работа посвящена исследованию динамики изменения загрязненности рас-

творенными нефтепродуктами бухт г. Севастополя. В работе используются результаты 

мониторинга бухт Севастополя, проведенного с помощью судового природоохранного 

комплекса за период с декабря 2003 года по декабрь 2005 года [1]. 

Севастопольская бухта, с учетом ее функциональной специфики, позволяет отнести 

нефтяное загрязнение к одному из основных факторов, определяющих ее экологическое 

состояние. Источниками такого загрязнения являются: база военно-морского флота РФ и 

Украины, судоремонтные предприятия, речной сток и водный транспорт и т. п. 
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Измерения проводились с помощью системы непрерывного пробоотбора, через ко-

торую вода поступала на проточно-инжекционный анализатор, настроенный на измерение 

концентраций в воде растворенных нефтепродуктов. Диапазон измерений концентраций 

контролируемого компонента находится в пределах от 0,04 до 0,9 мг/дм
3 

включительно, а 

предел допускаемой абсолютной погрешности составляет ±0,5 измеренного значения. 

Во время обходов Севастопольских бухт измерения проводились в реальном мас-

штабе времени как на ходу, по маршруту движения, так и в дрейфе. Водозабор осуществ-

лялся в приповерхностном слое, на глубине около 1,5 м при движении катера со скоро-

стью 7 узлов, и на глубине около 1 м при работе в дрейфе. 

В качестве примера на рис. 1. представлен маршрут движения катера "Петр Градов-1" 

при измерении 3 декабря 2003 г. 

По результатам статистической обработки полученных натурных данных проведен 

сравнительный анализ уровня загрязненности Южной и Северной бухты, а также аквато-

рии в целом. 

На рис. 2 приведены графики измене-

ния средних значений концентрации нефте-

продуктов, усредненных отдельно по аква-

ториям Южной и Северной бухт. На рис. 3 

приведены экстремальные и средние значе-

ния концентраций, определенные по всей 

акватории Севастопольской бухты. 

Наибольшее количество зафиксирован-

ных превышений предельно-допустимой 

концентрации (ПДК) по растворенным неф-

тепродуктам наблюдалось в Северной бухте. 

Самое большое значение концентрации наблюдалось 4 августа 2005 г. в Килен-бухте око-

ло причала № 73 и превышало ПДК (0,05 мг/л) в 22 раза (1,1 мг/л). В этом же году превы-

шения были зафиксированы в бухте Инженерная, Нефтяной гавани, около ГРЭС. 

В 2003 и 2004 годах превышения ПДК 

по Северной бухте составляли меньшие зна-

чения, но фиксировались чаще. Например, 3 

декабря 2003 г. концентрации растворенных 

нефтепродуктов превышали ПДК по всему 

маршруту движения катера, и среднее значе-

ние составило 0,21 мг/л. Наибольшее значе-

ние наблюдалось 21 июля 2004 г. и превы-

шало ПДК почти в 14,5 раза. Благоприятная 

обстановка сложилась 24 мая 2004 г.: кон-

центраций, превышающих ПДК, зафиксиро-

вано не было. 

В эти же годы в Южной бухте концен-

трации, превышающие ПДК, наблюдались 
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Рис. 2. Динамика изменения среднего значения 

концентрации растворенных нефтепродуктов 

за 2003, 2004 и 2005 годы. 

Рис. 1. Схема маневрирования катера при обхо-

дах по акватории г. Севастополя. 
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реже, чем в Северной бухте. Однако, самое высокое значение концентрации за все время 

наблюдения, превышающее ПДК в 24,6 раз, было обнаружено 16 июля 2004 года в Юж-

ной бухте. Тогда же наблюдалось и наиболее высокое среднее значение концентрации, 

усредненное по всей акватории бухты (0,73 мг/л). Высокие средние значения концентра-

ций по всей Южной бухте имели место и в другие дни в 2003-2004 годах. В то же время в 

2005 г. обследование Южной бухты не выявило аномальных значений концентраций рас-

творенных нефтепродуктов. В Южной бухте расположено наибольшее количество кора-

бельных причалов, в нее поступает наибольший объем промышленных, бытовых и ливне-

вых стоков. Бухта имеет ограниченный водообмен с основной акваторией. Эти факты спо-

собствуют значительным колебаниям уровней загрязнения Южной бухты. 

Проведенные измерения в Сева-

стопольской бухте позволяют дать об-

щую картину состояния бухты г. Сева-

стополя по растворенным нефтепро-

дуктам за период обследования декабрь 

2003 года – декабрь 2005 года (рис. 3). 

Из рисунка видно, что наблюда-

ются резкие изменения уровней загряз-

нения акватории. Так, например, мак-

симальные уровни загрязнения (24,6 

ПДК и 23,6 ПДК) наблюдались 16 июля 

2004 г. и 4 августа 2005 г. В то же вре-

мя имеют место значительные проме-

жутки времени, когда уровни загрязне-

ния не превышали ПДК. Повышенные значения концентраций нефтепродуктов, зафикси-

рованные с 16 по 21 июля 2004 года, может быть связаны с проведением репетиции мор-

ского парада. 

Большой объем информации, получаемый с помощью судового природоохранного 

комплекса при обследовании бухт, позволил построить детальное распределение концен-

траций растворенных нефтепродуктов по площади акватории бухт. Для иллюстрации на 

рис. 4 приведено такое площадное распределение, полученное по результатам измерений 

3 декабря 2003 г. 

Распределение построено с использованием методики, приведенной в [3]. Числен-

ные значения концентрации нефтепродуктов отражены степенью затемнения в соответст-

вии с приведенным на рисунке цветовым клином. Светлые области соответствуют местам, 

где концентрации не превышают ПДК. Как видно из рисунка, практически на всей аква-

тории уровень загрязнения превышает ПДК, причем максимальные уровни загрязнения 

наблюдаются в Южной бухте и в глубине Северной бухты. В то же время, участок аквато-

рии, примыкающий к входу в Северную бухту, имеет минимальный уровень загрязнения, 

не превышающий ПДК. Это свидетельствует о том, что источники загрязнения находятся 

внутри бухт. 
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Рис. 3. Динамика изменения концентраций раство-

ренных нефтепродуктов по всей акватории Сева-

стопольской бухты за период 2003-2005 гг. 
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Рис. 4. Распределение концентраций растворенных нефтепродуктов по площади акватории по дан-

ным измерений 03.12.2003 г. 

Таким образом, анализ всей совокупности натурных материалов показал сильную 

изменчивость загрязнения Севастопольской бухты растворенными нефтепродуктами. Это 

подтверждает необходимость регулярных мониторинговых исследований акватории. По-

казана высокая эффективность использования судового природоохранного комплекса для 

оперативного экологического контроля состояния акваторий портов и бухт. Так, напри-

мер, для детального обследования бухт Севастополя требовалось около двух часов работы 

катера с установленным на нем судовым природоохранным комплексом. При этом резуль-

таты обследования фиксируются непосредственно на борту катера в реальном масштабе 

времени, что обеспечивает возможность оперативного выявления источников загрязнения 

и принятия своевременных мер по минимизации неблагоприятных экологических послед-

ствий. 
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K. E. Kassatsier, I. A. Zacharova 

Analyses of Attenuated  Oil  Product  Pollution  Measured  by the Shipborne  Environmental  
Monitoring Complex at Sevastopol Bays 

This paper is dedicated to attenuate oil product pollution analyses of Sevastopol bays 
during 2003-2005. The strong attenuated oil product concentration variability was detected, 
and high performance shipborne environmental monitoring complex use was emphasizing. 

monitoring, shipborne environmental monitoring complex, pollution, attenuated oil product, Sevastopol 

УДК 504.7 

А. В. Пожаров, А. В. Ваганов, И. С. Захаров 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ВЗВЕСИ ИНФУЗОРИЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
Статья посвящена разработке аппаратурных тестов для выявления токсикозов с 

помощью реакции летальности инфузорий. Рассмотрены вопросы оптических свойств 
клеток крови: геометрические размеры, концентрация. Проанализированы соотноше-
ния оптических характеристик крови и инфузорий. Предлагается общий подход к фор-
мированию модели взвеси инфузорий в сыворотке крови. 

биотест, инфузория, кровь, сыворотка, оптика, пропускание 

Измерение концентрации подвижных инфузорий является актуальной задачей для 

решения экологических и медицинских задач. В экологических исследованиях по умень-

шению доли концентрации подвижных организмов можно оценивать токсичность хими-

ческих веществ и смесей. В медицинских исследованиях аналогичные измерения прово-

дятся для исследования эндотоксикоза, путем определения токсичности сыворотки крови. 

О степени токсичности судят по уменьшению за определенное время концентрации жи-

вых (подвижных) инфузорий на 50% или в общем случае на X %. 

Обычно число живых инфузорий измерялось методами микроскопного счета в кап-

лях среды (кровь, сыворотка, плазма и т. п.), но это очень трудоемкий и длительный спо-

соб. При создании прибора, позволяющего производить измерения концентрации таких 

инфузорий в макро- и микрообъемах проб, необходимо разработать модель измерительно-

го преобразователя (ИП), которая является развитием модели [1]. 

В статье [2] было рассмотрено влияние уменьшения исследуемого объема на характер 

потока частиц (инфузорий) через ИП, так как исследование токсичности биосред (например, 

крови и ее производных) желательно проводить в минимальных объемах (микролитры). 

Сыворотка крови является оптимальной средой для оптического турбидиметриче-

ского способа определения токсичности путем измерения концентрации подвижных ин-

фузорий: пониженное поглощение оптического излучения. 

По сравнению с плазмой и цельной кровью использование сыворотки отличает про-

стота получения, отсутствие антикоагулянтов, достаточное содержание химических ве-

ществ (токсикантов). В отличие от водной среды, сыворотка крови представляет собой 

довольно сложную полидисперсную взвесь частиц разного диаметра и различной концен-

трации. Кроме того, возможно перемещение этих частиц конвекционными потоками внут-

ри исследуемого объема, поэтому важно учитывать влияние этих частиц на формирование 

полезного сигнала ИП. Основные элементы сыворотки крови представлены в таблице 1. 
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Для построения модели ИП важно знать, кроме размеров и формы, количество час-

тиц в исследуемой среде. Это необходимо для расчета коэффициентов поглощения, пре-

ломления и рассеяния. 

Важнейшей характеристикой, определяющей  рассеяние частиц, является их пара-

метр дифракции: 

 

x0 =2πa/λ                                                           (1) 

где a – радиус частицы, λ – длина падающей на нее волны. 

При радиусах объектов a <0,1λ, соответственно x0  <0.5, и m ≈ 1 (m = n2/n1 – отноше-

ние ПП частицы и среды) их рассеяние описывается законом Рэлея. Каждая частица счи-

тается независимым излучателем сферических волн. 

При радиусе объектов a от 0,1λ до ≈17λ, т. е. 100 ≥ x0  > 0.5 каждая частица матема-

тически описывается множеством N точечных излучателей сферических волн (N ≈ x0), ко-

лебания которых с учетом их интерференции и явления сдвига фазы при прохождении 

волны через частицу образуют плоскую волну. Этот качественный процесс отражает про-

цедура расчета оптического сечения частицы с помощью таблиц светорассеяния. 

При радиусе объектов a > 17λ, т. е. x0  > 100, применяется приближение геометриче-

ской оптики, оптическое сечение частицы является независимым от длины волны и рав-

ным 2πa
2
. 

ИП турбидиметрического типа для обнаружения инфузорий в сыворотке крови ха-

рактеризуется оптическим пропусканием, определяемым как: 

TСЛЧ = exp (– С⋅SЧ⋅b)                                                     (2) 

где С – концентрация частиц в единице объема, SЧ – площадь оптического сечения 

частицы или неоднородности, b – толщина слоя. Площадь оптического сечения может 

учитывать процессы поглощения излучения частицами. 

Для случая мутной рассеивающей среды с частицами, поглощающими излучение, 

применяется формула коэффициента пропускания толщины: 

τСЛ = 4πχ NСР Vi /Siλ,                                                (3) 

где NСР - среднее число частиц в слое, Vi – объем одной частицы, Si – ее площадь, χ- 

коэффициент поглощения. 

Коэффициент пропускания толщины: 

TСЛЧ = exp (–τСЛ).                                                       (4) 

Следовательно, для построения модели пропускания излучения через сыворотку с инфу-

зориями необходимо знать значение параметра дифракции каждого объекта (формула 1), кон-

центрацию частиц в объеме (формулы 2, 3), их объем и площадь сечения (формулы 2, 3). 

При значительном количестве публикаций о свойствах крови найти в литературе 

указанные характеристики элементов крови оказалось весьма сложно, так как они не 

используются в обычной медицинской практике. 

В справочной литературе можно найти информацию о концентрации того или 

иного элемента в сыворотке крови, измеряемой в г/л, а также его массу, измеряемую в 

дальтонах (Да). В табл. 1 приведены значения характеристик сыворотки крови и их па-
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раметры дифракции для длины волны 0,9 мкм. При этом молекулы полагались шаро-

образными. 

Концентрацию взвеси инфузорий обычно измеряют в клетках на миллилитр 

(кл/мл). Для перевода единиц измерения концентрации (элементов сыворотки крови) 

из г/л в кл/мл можно воспользоваться следующей формулой: 

9

1

10⋅

⋅
=

m

VС
С

ЛЛГ

МЛКЛ ,                                               (5) 

где: Скл/мл – концентрация в клетках на миллилитр, Сг/л – концентрация в граммах на 

литр, V1л – объем, равный одному литру, 10
9
 – переводной коэффициент, m – масса 

элемента сыворотки крови (г). 

 

Таблица 

Основные элементы сыворотки крови и их рассеивающие характеристики 

ВЕЩЕСТВО 

C 
КОНЦЕН-

ТРАЦИЯ 

вещества 

г/л 

2a 

РАЗМЕР  

МОЛЕКУЛЫ, 

 нм 

x0 

λ = 900 нм  
m 

МАССА 

МОЛЕ-

КУЛЫ, Да 

С 
Концентрация  

частиц 

Кл/мл 

альбумин 33-35 14×4 
0,05 

69000 3,15 * 108 

орзомунд 0,2-0,4 -  44000  

α1 антитрипсин 2-4 - 
 

67000 9,65 * 106 

гепатоглобин 1,7-3 -  169000 1,07 * 107 

церрулоплазмин 0,13-0,6 8,5×7,0×7,0 
0,03 

16000 2,26 * 109 

α2макроглобулин 1,5-3,5 17 
0,06 

90000 2,34 * 1010 

трансферрин 2-3 19×4 
0,07 

76000 2,38 * 107 

гемопексин 0,5-1,2 -  80000 9,04 * 109 

IgА глобулин 0,9-4,5 -  180000 2,98 * 1010 

IgG глобулин 0,7-15 24×4 
0,08 

160000 5,65 * 1010 

IgM глобулин 0,4-2,5 70×3,5 
0,24 

1000000 1,51 * 109 

IgD глобулин 0,003-0,4 - <0,01 160000 1,52 * 109 

IgE глобулин (0,006-0,16) ×10-2 - 
 

200000 4,82 * 106 

хиломикроны 
0-0,3 

30* 
75-600 

2,09 
500*106 

3,62*105 

3,62 * 107 * 

ЛОНП 0,4 30-100 0,35 20*106 1,21 * 107 

ЛНП 2-7 21-25 0,09 2,5*106 1,69 * 109 

ЛВП 3-4 7-15 
0,05 

250000 9,65 * 109 

* при гипергликемии 
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Массу элемента сыворотки крови можно вычислить так: 
2410658,1 −⋅⋅= ДаГ mm  ,                                                (6) 

где: mг – масса в граммах элемента сыворотки крови, mДа – его масса в дальтонах. 

Вычислить массу любого элемента сыворотки можно и по [3]: 

УДPVm ⋅=  ,                                                          (7) 

где: m – масса элемента, V – объем элемента, Руд – удельный вес белка. 

 

Как показывают результаты вычислений (см. таблицу), большинство элементов 

сыворотки крови описываются приближением Рэлея. При рассеянии по Рэлею полага-

ют, что заряды диполя колеблются за счет возбуждения падающим на него излучением 

с длиной волны λ, а мощность излучения диполя распространяется по площади сферы 

радиуса d. 

Интенсивность излучения диполя прямо пропорциональна количеству частиц N, 

квадрату ускорения заряда частицы, обратно пропорциональна квадрату радиуса сфе-

рической волны d
2
 и четвертой степени длины волны λ4

. Расчет пропускания рассеи-

вающего слоя по Рэлею описывается в работе [4]. 

Среди всех элементов сыворотки крови выделяются хиломикроны, которые опи-

сываются приближением Ми. В норме они отсутствуют в составе крови. Инфузории 

(при их среднем размере 0,1 мм) описываются приближением геометрической оптики. 

Приняв концентрацию взвеси инфузорий равной 1000 кл/мл, можно рассчитать 

соотношение элементов сыворотки крови и простейших в исследуемом объеме. 

Выводы: 1. Рассмотрены проблемы, связанные с формирования модели пропуска-

ния инфракрасного излучения через сыворотку крови с инфузориями. 2. Показано, что 

сыворотка крови представляет собою мутную среду, в которой рассеяние почти всех эле-

ментов описывается приближением Рэлея (за исключением хиломикронов, описываемых 

приближением Ми 2). Рассчитаны концентрации элементов сыворотки крови в мл, что по-

зволяет моделировать их рассеяние. 
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Problem of Developing Optical Model Infusoria’s Mixture in Blood’s Serum 

The problem of bioassay for enterotoxicants detecting in blood’s serum is discussed. 
Main optical parameters of serum’s elements are analised. Concentration of serum’s elements 
are calculated. 
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А. О. Карелин, С. А. Дулов, Н. В. Ерунова 

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ГИГИЕНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ 

ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ 

Статья посвящена  результатам  научных исследований проводимых на кафедре 
гигиены с экологией на протяжении 15 лет по совершенствованию методических под-
ходов к гигиеническому регламентированию химических веществ в окружающей среде 

гигиеническое регламентирование, химические вещества, атмосферный воздух 

В настоящее время отмечается ухудшение экологической ситуации в России, что 

приводит к существенному снижению общественного здоровья. Ведущую роль в неблаго-

приятном влиянии на человека антропогенно измененной окружающей среды играет хи-

мическая нагрузка на организм ксенобиотиков, то есть тех химических соединений, кото-

рые не встречаются в естественных условиях в окружающей среде. 

В настоящее время в мире синтезировано более 18 миллионов химических веществ, 

из которых широко используются в промышленности и быту более 4 тысяч. При этом бо-

лее чем для 90% этих веществ отсутствуют сведения, необходимые для оценки риска их 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Нормативная база, существую-

щая в Российской Федерации, в значительной мере не соответствует современным требо-

ваниям. Из 589 ПДК химических веществ в атмосферном воздухе по данным НИИЭЧи-

ГОС 114 ПДК требуют пересмотра [5]. 

Следовательно, перед гигиенической наукой поставлены задачи дальнейшего совер-

шенствования методических основ гигиенической оценки химических загрязнений окру-

жающей среды [4]. Особенно актуальной является проблема разработки экспрессных ме-

тодов гигиенического нормирования новых химических веществ, в связи с тем, что тради-

ционные методы обоснования изучения хронического токсического действия требуют зна-

чительных материальных затрат и времени. 

Целью настоящей работы является обобщение опыта, накопленного на кафедре, по 

совершенствованию методологических и методических подходов к нормированию хими-

ческих загрязнений в окружающей среде. 

Материалы и методы. Были обобщены результаты проводимых на протяжении 

многих лет исследований по совершенствованию методических подходов к регламентиро-

ванию атмосферных загрязнений. Использовались традиционные экспериментальные ме-

тоды изучения рефлекторного и резорбтивного действия ксенобиотиков, также проводи-

лось математическое моделирование токсического действия для установления ориентиро-

вочно безопасных уровней воздействия химических веществ [1, 3]. 

Результаты и их обсуждение. Было выделено ряд направлений, позволяющих целе-

направленно проводить исследования для создания единой методической схемы гигиени-

ческого регламентирования соединений в атмосферном воздухе. 
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На этапе изучения острой токсичности веществ: 

1. Разработка новых методов и приемов изучения неблагоприятного действия ве-

ществ. 

2. Разработка расчетных методов прогнозирования безопасных уровней воздействия 

химических соединений по параметрам острой токсичности. 

На этапе изучения хронического токсического действия соединений: 

1. Поиск экспрессной экспериментальной модели для изучения общетоксического 

действия веществ, чувствительность которой была бы сравнима с результатами исследо-

ваний, проводимых при хронических экспериментах. 

2. Разработка поэтапной расчетно-экспериментальной схемы нормирования атмо-

сферных загрязнений. 

3. Разработка новых методических подходов к гигиеническому нормированию хи-

мических соединений с учетом их комплексного и интермиттирующего действия. 

При нормировании атмосферных загрязнений на этапе изучения острой токсичности 

одним из направлений является изучение рефлекторного действия химических веществ, а 

именно − ольфактивного и раздражающего действия. 

При изучении ольфактивного действия, определение пороговых значений проводит-

ся по альтернативному признаку путем определения порогов обонятельного ощущения в 

эксперименте у наиболее чувствительных лиц. В то же время, необходимость определения 

при подобных исследованиях сравнительно низких концентраций химических веществ, 

соответствующих пороговому уровню, далеко не всегда может быть обеспечена метроло-

гическими методами, что, естественно, затрудняет проведение экспериментов по опреде-

лению порогов запаха. 

Следовательно, для данных соединений необходимо проводить исследования, по-

зволяющие прогнозировать пороговые уровни на основании изучения зависимости "кон-

центрация-эффект" в диапазоне концентраций, превышающих пороговые уровни. Для ре-

шения  этого вопроса было предложено использовать время адаптации к запаху, которое 

является количественной характеристикой интенсивности ольфактивного действия хими-

ческих соединений. 

Результаты исследований, проведенных на примерах более 20 химических соедине-

ний, независимо от химической структуры, показали существование линейной зависимо-

сти между предъявляемыми концентрациями и временем адаптации к запаху с достовер-

ностью 99 процентов, что позволяет использовать данный прием в случае, если стандарт-

ные методы определения не позволяют этого осуществить. 

Следующим этапом усовершенствования методов изучения рефлекторного действия 

веществ была разработка новых методов оценки раздражающего действия, связанных с 

тем, что существующие методы, проводимые на лабораторных животных, в основном по-

зволяют качественно оценивать рефлекторный ответ на раздражитель, что, естественно, 

снижает качество исследований. 

Нами был разработан и предложен способ изучения раздражающего действия соеди-

нений по болевой реакции лабораторных животных. За основу мы взяли принцип "форма-

линового теста", использующийся в фармакологической практике для определения аналь-
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гезирующей способности лекарственных препаратов, суть которого заключается в коли-

чественной регистрации болевых  ощущений при подкожном введении формалина, на фо-

не которого изучается действие анальгезирующих веществ. Нами была изучена возмож-

ность использования данного принципа на примере 19 соединений, относящихся к разным 

классам по раздражающему действию и анализ полученных данных позволил выявить ус-

тойчивую линейную зависимость, позволяющую как количественно определять раздра-

жающее действие веществ, так и прогнозировать пороги раздражающего действия, уста-

новленные на человеке. 

На следующем этапе, исходя из результатов исследований, нами были разработаны 

расчетные методы определения безопасных уровней воздействия атмосферных загрязне-

ний. Предложенные нами уравнения были использованы для обоснования безопасных 

уровней воздействия более 15 новых химических веществ, которые были утверждены и 

вошли в современное санитарное законодательство. 

Следующим разделом работы явилось решение вопроса об унификации проводимых 

экспериментальных исследований и, в частности, в выборе основной экспериментальной 

модели для изучения общетоксического действия. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению эмбриотоксическо-

го действия химических веществ, до настоящего времени не была проведена сравнитель-

ная оценка специфичности эмбриотоксического действия, не была оценена сравнительная 

чувствительность организма беременных животных по сравнению с интактными. 

Нами была проведена сравнительная оценка показателей жизнедеятельности бере-

менных и интактных животных по 3 физиологическим показателям (поведенческие реак-

ции, суммационно-пороговый показатель, ректальная Т) и 5 биохимическим показателям 

(АлАТ, АсАТ, лактатдегидрогеназы, каталазы и содержание сульфгидрильных групп). 

Проведенные экспериментальные исследования позволили определить функцио-

нальные показатели организма беременных животных, величины которых, независимо от 

"функциональной нагрузки", сопоставимы с величинами у интактных животных в дина-

мике. Из изучаемых показателей наиболее стабильными, а, следовательно, наиболее ре-

презентативными явились АлАТ, АсАТ и каталаза, которые были использованы в даль-

нейшей работе. 

Затем были проведены исследования по сравнительной оценке воздействия модель-

ных соединений на организм беременных и интактных животных при однократном воз-

действии. В ходе экспериментов оценивалось как непосредственно эмбриотоксическое 

действие, так и действие на саму самку. Результаты показали более высокую чувствитель-

ность изучаемой экспериментальной модели, которая может быть выражена количествен-

но при математическом обосновании. Кроме того, была отмечена неспецифичность ответа 

беременных животных по сравнению с интактными (при использовании предложенных 

показателей в динамике). И, наконец, была продемонстрирована сопоставимость резуль-

татов исследований, полученных при изучении острого воздействия как на плод, так и на 

организм самки. 

Далее было изучено токсическое действие модельных соединений на организм бе-

ременных и интактных животных в режимах постоянного и прерывистого действия. Вы-
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бор двух режимов воздействия проводился для подтверждения неспецифичности характе-

ра изменений адаптационной способности организма беременных животных. 

Результаты исследований показали, что независимо от режима воздействия ответ ор-

ганизмов тех и других животных качественно не отличается, что свидетельствует о неспе-

цифичности их ответной реакции. Была показана более высокая чувствительность орга-

низма беременных животных, которая может выражаться количественно, путем построе-

ния зависимости "доза - эффект". Так, чувствительность беременных животных в среднем 

выше чувствительности интактных в 8-10 раз. 

Учитывая, что диапазон физиологических норм достаточно вариабелен, только экс-

периментальным путём практически невозможно репрезентативно определить адаптаци-

онный диапазон реагирования, нами была проведена сравнительная оценка адаптацион-

ных реакций организма беременных животных с использованием экспериментально-мате-

матического моделирования. 

Нами был использован экспериментально-теоретический метод выявления адапта-

ции, суть которого заключается в расчете теоретического кумулятивного эффекта, кото-

рый позволяет рассчитать уровень реакции организма без учета процессов адаптации (а 

именно − процессов кумуляции и приспособления). Затем, с учетом экспериментальных 

значений, рассчитывалась адаптация организма в относительных единицах. Расчет прово-

дился по показателю АлАТ, описываемому дифференциальным уравнением второго по-

рядка. 

Полученные данные позволяют утверждать, что существует единый механизм про-

цесса приспособления к повторяющемуся химическому воздействию, как для интактных, 

так и для беременных животных, что свидетельствует о неспецифическом характере отве-

та организма беременных животных, и что также подтверждается однотипной колеба-

тельной компонентой. 

Учитывая особенность нормирования атмосферных загрязнений, нами была разра-

ботана поэтапная расчетно-экспериментальная схема нормирования химических веществ 

в атмосферном воздухе. Принцип данного метода заключается в выборе лимитирующего 

показателя, на основе сравнения вероятностных порогов хронического токсического дей-

ствия, рассчитанных по выведенным уравнениям, учитывающим параметры острой ток-

сичности с фактическими порогами обонятельного ощущения изучаемых веществ (с уче-

том коэффициента запаса), рассчитанными по величине стандартной ошибки используе-

мого уравнения. 

Таким образом, по результатам краткосрочных экспериментов представляется воз-

можным определить дальнейшую схему экспериментальных исследований. Так, для ве-

ществ, обладающих выраженным ольфактивным действием, определенным по предлагае-

мой схеме, проведение трудоемких исследований по изучению ольфактивной активности не 

представляется целесообразным. Наоборот, для соединений, обладающих более выражен-

ными резорбтивными свойствами, определенными по предлагаемой расчетно-экспери-

ментальной схеме, необходимо проводить исследования по полной программе с использо-

ванием эмбриологических методов исследования. 
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В реальных условиях ксенобиотики действуют на организм совместно, то есть наблю-

дается комбинированное действие при их поступлении из одной среды и комплексное – при 

поступлении из разных сред. Учет возможности таких эффектов в ходе нормирования хи-

мических веществ до настоящего времени не имеет единого методического подхода [2, 6]. 

На основании проведенных исследований была разработана схема гигиенического 

регламентирования химических соединений с учетом их комплексного и интермиттиру-

ющего действия с помощью эмбриологических методов исследований. 

Для оценки интермиттирующего действия нами был предложен и апробирован ко-

эффициент интермиттирующего действия, определяемый по параметрам острой токсич-

ности, который позволил количественно учесть интенсивность данного типа действия. 

Для оценки комплексного действия нами также был предложен и экспериментально 

апробирован коэффициент комплексного действия, который также рассчитывается по па-

раметрам острой токсичности и количественно характеризует интенсивность данного типа 

действия. 

Использование предложенных коэффициентов в качестве дополнительных коэффи-

циентов запаса при нормировании химических веществ в окружающей среде позволяет 

учитывать реальные условия воздействия химических соединений на организм. 
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В. Ю. Серпов, М. Л. Рудаков, А. В. Храмов, А. С. Степанова 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ        
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ДИНАМИКУ                                 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА                  
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

Динамика производственного травматизма была изучена в 3-х регионах и на элек-
тротранспорте Санкт-Петербурга. Линейной зависимости уровня травматизма от 
геомагнитной активности нет, а имеют место сложные нелинейные связи. Электро-
магнитное загрязнение среды в мегаполисах снижает чувствительность человека к 
геомагнитным возмущениям. Повышенная чувствительность контингентов к измене-
ниям геомагнитной активности определяется действием ряда триггеров. 

магнитные поля, производственный травматизм, мегаполис 

На организм современного человека оказывает влияние сложный комплекс при-

родных и техногенных магнитных полей [Рудаков М.Л.,1999, 3].Еще А.Л.Чижевский 

(1931) связывал многие факторы жизнедеятельности человека с геомагнитными воз-

мущениями. Однако в последние 10…15 лет отмечается критическое отношение ряда 

авторов к подобным исследованиям [1].Противоречивость результатов работы боль-

шого числа исследователей должна иметь какое-то логичное объяснение. 

Прежде всего, необходимо отметить нарастающее электромагнитное загрязне-

ние среды в мегаполисах, в которых обычно и проводятся подобные исследования. 

Например, динамика суицидов по Ленинградской области и Санкт-Петербургу по-

разному связана с показателями солнечной и геомагнитной активности, в периоды 

полнолуния и новолуния в области суициды происходят чаще, а в городе − реже [3]. 

Электромагнитный фон в городских условиях имеет выраженный временной 

максимум от 10 до 22 часов, причем в суточном распределении наибольший дина-

мический диапазон изменения ЭМ фона приходится на зимнее время, а наименьший 

− на лето. Для частотного распределения ЭМ фона характерна многомодальность. 

Наиболее характерные полосы частот: 50…1000 Гц (до 20-й гармоники частоты 

50 Гц) – энергоснабжение, 1…32 МГц – вещание коротковолновых станций, 66…960 

МГц – телевизионное и радиовещание, радиотелефонные системы, радиорелейные 

линии связи. 

Интенсивность фона зависит от следующих причин: 

− географические координаты места наблюдения; 

− состояние ионосферы; 

− излучение Солнца и галактик; 

− расписание работы радиостанций; 

− интенсивность автомобильного движения; 

− близость к электроэнергетическим источникам; 

− близость к передающим радиотехническим объектам. 
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Электромагнитная среда жилых и общественных помещений. 

ЭМП в помещениях жилых и общественных зданий формируются как за счёт 

внутренних источников, таких как бытовые электроприборы, радиоэлектронная аппа-

ратура, осветительные устройства, сеть электропитания, так и за счёт внешних ЭМП, 

создаваемых энергетическими системами (линиями электропередачи, трансформато-

рами, распределительными электрощитами), антеннами радиотелецентров и радиоло-

кационных станций. 

В последние годы получены результаты, которые свидетельствуют о развитии 

злокачественных заболеваний при воздействии магнитных полей промышленной час-

тоты. Некоторые исследователи относят индукции от 0,2 до 1,0 мкТл к уровням по-

вышенного риска.  

В связи с этим представляют интерес зарубежные данные о величинах индукции 

магнитных полей, создаваемых электроинструментом и электробытовыми приборами 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Величины индукции  магнитных полей электроинструментов 

и электробытовых приборов (зарубежные данные) 

Наименование изделия 

 

Диапазон индукции, мТл 

 

Паяльник - 325 Вт, кабель электропитания, фен для волос 
1,0…2,5 

 

Паяльник – 140Вт, настольная лампа, электроплита, электробритва 
0,5…1,0 

 

Электроточило, миксер, цветной телевизор, машина для    мойки  

посуды, электродрель, электроутюг, стиральная машина 

0,1…0,5 

 

Сушилка для одежды, черно-белый телевизор, пылесос, электротос-

тер, электроподушка, холодильник 

0,001…0,01 

 

 

В работах отечественных авторов значения магнитных полей, создаваемых электро-

бытовыми приборами, на несколько порядков ниже. В табл. 2 приводятся уровни индук-

ции на различных расстояниях от источника. 

Источниками магнитных полей в жилых помещениях, помимо геомагнитных полей 

Земли, могут быть: токи электропроводки, блуждающие токи промышленной частоты, 

обусловленные несимметрией загрузки фаз (наличием тока в нулевом проводе) и проте-

кающие по домовым сетям водо- и теплоснабжения и канализации; токи силовых кабелей, 

встроенных трансформаторных подстанций, линий электропередач и кабельных трасс. 

Блуждающие токи, протекающие в домовых системах водо- и теплоснабжения и канализа-

ции, в среднем создают индукцию 0,1…0,3 мкТл. 

Интенсивности ЭМП от воздушных линий электропередачи во многом зависят от 

напряжения линии (110 кВ, 220 кВ, 330 кВ и выше). В жилых зданиях, расположенных 

вблизи высоковольтных линий, напряженность электрического поля как правило не 
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превышает 200…300 В/м, индукция магнитного поля составляет 0,01…1 мкТл. При одно-

временном действии нескольких источников ЭМП (токи фаз ЛЭП, блуждающие токи) индук-

ция может возрастать выше 1 мкТл. 

Таблица 2 

Величины индукции  магнитных полей электроинструментов 

и электробытовых приборов, мкТл 

Расстояние от источника, см Наименование 

прибора 10 30 50 

Ручной миксер 74,0 8,7 1,4 

Электрогриль 16,1 2,1 0,49 

Электрорадиатор 2,0 0,19 0,05 

Тостер 1,9 0,06 - 

Телевизор 1,4 0,43 0,19 

Электрическая 

печатная машинка 
0,8 0,19 0,09 

Электрофен 0,6 0,08 0,06 

Утюг 0,29 0,20 0,15 

Электрическая 

Зубная щетка 
0,25 0,05 0,04 

Компьютер 0,15 0,09 0,06 

Кофеварка 0,47 0,14 0,09 

 

Особенностями жилых помещений, влияющими на уровни облучения людей, явля-

ются как малометражность комнат и кухонь (что вынуждает человека находиться вблизи 

электропроводки и электроприборов), так и наличие железосодержащих конструкций и 

коммуникаций в большинстве жилых зданий (что, с одной стороны, ведет к искажению и 

ослаблению геомагнитного поля, с другой – создает эффект “экранированной комнаты” 

для размещенных внутри нее электроприборов). 

Электромагнитная обстановка на электрифицированном транспорте. 

К источникам постоянных и переменных низко- и среднечастотных магнитных по-

лей относятся электрифицированные транспортные средства: трамваи, троллейбусы, элек-

тровозы, мотор-вагонные секции (электрички), подвижной состав метрополитена. Значи-

тельные вариации уровней магнитных полей определяются множественными причинами: 

мощностью электродвигателей, компоновкой силовых приборов, схемами прокладки ка-

беля, скоростью разгона и торможения. 

Электромагнитная среда в трамваях и троллейбусах характеризуется неоднозначным 

распределением величин магнитного поля как в рабочих зонах, так и в салонах вагонов. Как 

показали измерения индукции постоянного и переменного магнитных полей, диапазон реги-

стрируемых величин составлял от 0,2 до 1200 мкТл. Так, в кабинах водителей трамваев раз-

личных серий во время стоянки диапазон измеренных значений индукции ПМП составлял от 

10 до 40мкТл, а во время движения − от 10 до 200мкТл, в салонах вагонов − от 10 до 400 

мкТл. Значения индукции низкочастотного магнитного поля колебались в рабочей зоне во 
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время стоянки в пределах от 0,2 до 0,4 мкТл, при движении − до 200мкТл, а в салоне − от 10 

до 40мкТл. Магнитное поле имеет неоднородную структуру и цикличное изменение в про-

цессе движения. При разгоне и торможении индукция поля изменяется на 100…200мкТл (Т. 

В. Каляда, В. Н. Никитина, 1999, 2001). 

В салоне троллейбуса магнитная индукция ЭМП измеряется десятками мкТл, на 

уровне сиденья она варьирует от 20 до 80мкТл. В электропоездах метрополитена в кабине 

водителя магнитная индукция колеблется от 20 мкТл во время стоянки, достигая более 

400 мкТл в процессе движения. Сложная структура магнитных полей выявлена в про-

странстве салонов метрополитена. Разброс величин индукции постоянного магнитного 

поля составляет от 10 до 400мкТл, а переменного поля в диапазоне до 50 Гц от единиц до 

40мкТл. При равномерном движении поезда на пассажиров воздействуют одновременно 

как постоянное поле с величиной индукции 30-40мкТл, так и переменное поле − до 30 

мкТл. В процессе разгона и торможения регистрируются броски индукции от 60 до 

80мкТл (В.Н.Никитина, 2000). 

Целью данной работы явилось исследование влияния природных и техногенных 

магнитных полей на чувствительность контингентов к геомагнитным возмущениям в ус-

ловиях мегаполиса. 

Всего в работе были проанализированы 8487 случаев производственного травматиз-

ма в Санкт-Петербурге (1999-2002), Ленинградской (2000-2002) и Калининградской (1999-

2003) областях, а также у работников городского электротранспорта Санкт-Петербурга 

(1999-2001). Последние, как показали наши исследования, работают в условиях воздейст-

вия постоянного магнитного поля 9…10 мкТл. Данные о производственном травматизме 

были сопоставлены с К-индексом геомагнитной активности (геофизическая станция 

«Горьковская»). Математическая обработка полученных данных проводилась с использо-

ванием пакета прикладных программ «Статистика-6» (Юнкеров В. И., Григорьев С. Г., 

2005). 

При проведении корреляционного анализа зависимости динамики производственно-

го травматизма от К-индекса геомагнитной активности на годовых отрезках времени дос-

товерные значения были выявлены только в 2000 году по Калининградской области (r 

= - 0,23, Р = 0,007). Анализ 3-х-часовых значений К-индекса показал наличие значимых 

отрицательных корреляционных связей в вышеуказанном случае в 0…3 часа и 6…9 часов 

по Гринвичу (5…8 и 8…11 часов по местному времени). Во всех остальных случаях кор-

реляционные связи не обнаруживались. 

Более информативным оказался корреляционный анализ данных на квартальных от-

резках. При этом по всем изучаемым группам достоверная положительная корреляцион-

ная зависимость динамики травматизма от среднесуточных значений К-индекса обнару-

живалась в 3,1…10,6 % случаев, а отрицательная – в 3,1…8,6 % случаев, без существен-

ных различий между группами. Анализ 3-х часовых значений К-индекса по кварталам не 

позволил выявить какую-либо определенную закономерность. 

Помесячный корреляционный анализ был не слишком информативен в связи с ма-

лыми статистическими выборками, а его результаты принципиально не отличались от 

данных поквартального анализа. 
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На следующем этапе работы мы проанализировали частоту встречаемости высоких 

(4 и более) и низких (0…1) К-индексов геомагнитной активности за каждый месяц (кон-

троль) и в дни регистрации случаев травматизма по каждому контингенту. Полученные 

данные за 1999-2001 годы, как наиболее демонстративные, приведены на рис. 1 и 2. В пе-

риод 2002-2003 годов существенные флуктуации в распределении К–индексов не обнару-

живались. 

Как видно на приведенных рисунках, динамика производственного травматизма в 

Санкт-Петербурге не связана с высокими или низкими значениями геомагнитной активно-

сти. Следует отметить высокий уровень электромагнитного загрязнения окружающей сре-

ды в этом мегаполисе. 

Распределение низких К-индексов при травмах в Ленинградской области также не 

отличалось от фоновых значений, хотя в 2001 году некоторые пики были смещены во 

времени. Однако частота высоких К-индексов в феврале, апреле-июне и октябре 2000 года 

была почти в 2 раза выше, чем в контроле (Р < 0,05). Уровень электромагнитного загряз-

нения окружающей среды в Ленинградской области ниже, чем в Санкт-Петербурге, хотя 

значительная часть населения области проживает в пригородах мегаполиса. Можно пред-

положить, что такой электромагнитный фон блокирует восприятие человеком только низ-

ких уровней геомагнитной активности, но к повышениям последней население области 

весьма чувствительно. 

Наиболее значительные флуктуации частоты распределения высоких и низких К-

индексов были обнаружены при анализе динамики травматизма в Калининградской об-

ласти и у работников электротранспорта. При этом наиболее выраженные различия по 

частоте распределения высоких и низких К-индексов были зарегистрированы в те же пе-

риоды, что и по Ленинградской области (январь-февраль, май и октябрь-ноябрь 2000 го-

да). Закономерность нестабильна и может быстро изменять знак. Так, в январе 2000 года 

большинство травм по Калининградской области происходит на фоне высоких К-индек-

сов, в феврале и апреле – низких, а в июне и сентябре – вновь высоких. Аналогичная кар-

тина обнаруживалась и при анализе травматизма на электротранспорте Санкт-Петербурга. 

Таким образом, связь динамики производственного травматизма в Калининградской 

области и на электротранспорте Санкт-Петербурга с К-индексом непостоянна, разнона-

правлена и явно определяется действием каких-то внешних факторов. То есть, линейной 

зависимости уровня травматизма от геомагнитной активности нет, а имеют место слож-

ные нелинейные связи. Выявленная нелинейная зависимость, вероятно, определяется дей-

ствием ряда триггеров. Предположительно к ним можно отнести следующие:  

1. Электромагнитное загрязнение окружающей среды в Санкт-Петербурге и, в мень-

шей степени, Ленинградской области выполняет роль отрицательного триггера. Поэтому 

геомагнитные возмущения не оказывают существенного влияния на динамику травматиз-

ма в мегаполисе, а по Ленинградской области прослеживается влияние только высоких К-

индексов. 

2. Постоянное магнитное поле 9…10 мТл, воздействующее на водителей и кондук-

торов городского электротранспорта, значительно повышает их чувствительность к лю-

бым изменениям геомагнитной активности (положительный триггер). Но проявляется этот 
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эффект не постоянно, а только в определенные периоды времени. В этих случаях, вероят-

но, имеет место ионный параметрический резонанс (Леднев В. В., 1996), который реали-

зуется при определенном сочетании постоянных и переменных магнитных полей. 

Рис. 2. Частота низких К-индексов (0-1) в дни производственных травм у 

различных контингентов
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Рис. 1. Частота высоких К-индексов (4 и более) в дни производственных травм 

у различных контингентов
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3. Отчетливая связь динамики травматизма с изменениями геомагнитной активности в 

трех изучаемых группах чаще всего прослеживается в одни и те же периоды. В апреле 

2000 года наблюдался один из двух максимумов 11-летнего солнечного цикла. Можно 

предположить, что в 2000 году имели место «всплески» радиоизлучения Солнца в преде-

лах «окна прозрачности атмосферы» (0,01…20 м) на частоте, активно повышающей чув-

ствительность человека к изменениям геомагнитной активности (положительный триг-

гер). Определить данную частоту пока не представляется возможным. 
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Важно подчеркнуть, что сходные закономерности были получены при анализе 

убийств и суицидов в различных регионах. 

Выводы: 

1. Линейной зависимости уровня травматизма от геомагнитной активности нет, а 

имеют место сложные нелинейные связи. 

2. Электромагнитное загрязнение среды в мегаполисах снижает чувствительность 

человека к геомагнитным возмущениям. 

3. Повышенная чувствительность контингентов к изменениям геомагнитной актив-

ности определяется действием ряда триггеров, к числу которых можно отнести постоян-

ное магнитное поле 9…10 мТл и не известный пока спектр радиоизлучения Солнца в пре-

делах «окна прозрачности атмосферы». 
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The Influence of Natural and Technical Magnetic Fields on the Dynamic of an Industrial           
Traumatism in Megalopolises 

The connection of an industrial traumatism in three regions and on the electric transport 
of St.-Petersburg with K-index of geomagnetic activity is variable and is obviously determined 
by some factors of activity. Although there is not any linear correlation between the level of 
traumatism and geomagnetic and solar activity, there exists complicated nonlinear concatena-
tions. Detected nonlinear connection is defined by the impact of raw of triggers. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ              

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ                                

С ИНФУЗОРИЯМИ 

В работе описана принципиальная схема процесса биотестирования. Приведены 
основные методологические особенности постановки биологических тестов на инфузо-
риях. Предложены критерии для выбора вида инфузории, тест-реакции и других пара-
метров биотеста. Намечены пути управления чувствительностью тест-систем. 

биотест, токсичность, методология, инфузории 

Биологические тесты на инфузориях нашли широкое применение в самых различных 

областях: в экотоксикологии − для анализа вод и почв [1], в гуманитарной и ветеринарной 

медицине – для диагностики состояния высших организмов [5], в сельском хозяйстве – 
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для экспресс-тестирования зернопродуктов и комбикормов на общую токсичность [12], в 

химии – для первичной оценки свойств новых веществ и так далее [18]. 

Само понятие биотестирование мы определяем как оценку свойств изучаемого объекта 

по его воздействию на биологическую тест-систему в стандартных условиях [3]. Данная фор-

мулировка включает в сферу рассмотрения любые методы, в которых для изучения какого-

либо явления используются биологические объекты. Это позволяет с единой точки зрения ана-

лизировать и сопоставлять биологические тесты, применяемые в разных областях. 

Обобщенная схема, показанная на рис. 1, представляет биотестирование как процесс 

преобразования материального потока в информационный. 
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Рис. 1. Принципиальная схема биотестирования. 

Центральным элементом схемы является тест-система – пространственно ограни-

ченная совокупность чувствительных биологических элементов и среды, в которой они 

находятся. Наблюдение за сменой состояния этой совокупности под воздействием повре-

ждающего фактора лежит в основе биотестирования. Поэтому для корректной постанов-

ки, адекватной интерпретации и воспроизводимости результатов биологического теста 

необходимо создавать тест-системы определенного состава и перед использованием при-

водить их в нормированное начальное состояние. 

Биологические особенности инфузорий как организмов, находящихся на «надклеточном» 

уровне организации [16], обуславливают методологическую специфику при их использовании 

в качестве тест-объектов, то есть чувствительных  элементов, входящих в тест-систему. 

При создании новых методик биотестирования разработчики далеко не всегда ставят 

перед собой задачу выбора наиболее подходящего вида инфузорий, используя едва ли не 

первый попавшийся тест-организм, либо один из тест-организмов, наиболее часто приме-

няемых в смежных областях биотестирования, причем зачастую без идентификации его 

видовой принадлежности [13]. Между тем, правильный подбор тест-организма для кор-

ректной постановки биологического теста в зависимости от конкретных целей экспери-

мента является важным. И суть вопроса заключается не в различии чувствительности раз-

ных видов инфузорий к токсичным веществам, поскольку в одинаковых условиях поста-
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новки эксперимента этот параметр для разных видов имеет один порядок [2], а в видовых 

особенностях клеточного и клонального циклов инфузорий. 

Самыми популярными тест-организмами среди инфузорий признаны Paramecium 

caudatum и Tetrahymena pyriformis. Оба эти вида являются модельными объектами для 

проведения цитологических и молекулярно-биологических исследований, поэтому не 

удивительно, что именно их стали использовать в первых биотестовых методиках. Оба эти 

вида просты в культивировании и обладают рядом ценных характеристик. Так, клетки P. 

caudatum имеют крупные размеры и весьма подвижны, что делает их почти идеальным 

объектом при изучении изменений, происходящих на субклеточном уровне, а также хемо-

таксической реакции. Вторая инфузория, T. pyriformis, способна усваивать растворенные в 

воде питательные вещества. Это позволяет культивировать ее в аксеничных условиях, то 

есть не используя бактерии и дрожжи в качестве корма. Амикронуклеусные штаммы этого 

вида обладают еще одним важным качеством – они способны размножаться в течение 

многих лет без конъюгации и без заметных изменений основных физиологических харак-

теристик. Эти свойства имеют большое значение для процесса стандартизации биологиче-

ских тестов, основанных на использовании данного вида. Более новым тест-организмом, 

применяемым в отечественной практике, является Stylonychia mytilus. Основное значение 

этот вид имеет в сфере биоиндикации пресных природных водоемов, также были пред-

приняты попытки использовать его для биотестирования сточных и природных вод [6], в 

дальнейшем данная методика была адаптирована для анализа кормопродуктов на общую 

токсичность. Однако работники лабораторий, применяющие данный метод на практике, 

сталкиваются с трудностями, такими как частая гибель культуры, неудобства при манипу-

ляциях с нею и непостоянство ее чувствительности к токсичным веществам. Эти недос-

татки объясняются биологическими особенностями данной инфузории. Ярко выраженный 

клональный цикл этого организма, длящийся в течение приблизительно шестисот клеточ-

ных циклов, завершается неизбежным старением клона вследствие утраты макронукле-

усами клеток части генов, необходимых для полноценной жизнедеятельности [19], и, как 

следствие, расслоением популяции по физиологическим характеристикам. Наконец, в по-

следнее время широкое распространение получили методы биотестирования, использую-

щие почвенную инфузорию Colpoda steinii. Ряд биологических свойств этого организма, 

такие как способность к формированию цист покоя, сохраняющихся в высушенном со-

стоянии в течение длительного времени, а также отсутствие в жизненном цикле стадии 

конъюгации, позволяют существенно усовершенствовать биотестовые методики [4]. До 

настоящего времени не сделано обоснованного выбора универсального тест-объекта, иде-

ально пригодного для любых методик биотестирования. Этот результат вполне закономе-

рен, ведь подбор тест-организма должен осуществляться исходя из конкретных задач, 

стоящих перед исследователем, в каждом конкретном случае. То есть, идеального и уни-

версального тест-организма не может быть найдено в принципе. 

Кроме видовой принадлежности существенную роль для биотестирования играет и 

то, какой именно клон или штамм инфузории входит в состав тест-системы. Инфузории 

одного и того же вида, выделенные из природных популяций разных географических ре-

гионов, могут иметь значительные различия в морфологических и физиологических ха-
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рактеристиках, что трактуется как следствие существования различных географических 

рас [14]. Например, чувствительность к токсичным веществам клонов P. caudatum, выде-

ленных из одиннадцати популяций, может отличаться более чем в 3 раза. Столь же замет-

ные различия наблюдали и среди разных клонов этой инфузории, выделенных в разное 

время из одной и той же природной популяции [11]. Объяснение этого факта, по-види-

мому, следует искать в адаптации инфузорий к конкретным условиям обитания, а также в 

присутствии в природных популяциях инфузорий, находящихся на разных стадиях кло-

нального цикла и в естественной генетической гетерогенности природных популяций. 

Таким образом, общие требования, которым должны отвечать инфузории, рассмат-

риваемые в качестве кандидатов на роль тест-организмов, таковы: 

- идентификация вплоть до вида и штамма (клона); 

- постоянство генетических и физиологических характеристик штамма (клона); 

- простота культивирования; 

- высокая чувствительность к основным поллютантам; 

- наличие легко наблюдаемых тест-реакций. 

При подборе вида инфузории для каких-либо специфических биологических тестов 

могут быть составлены и другие дополнительные требования, но все указанные выше со-

храняют свое значение. 

Помимо тест-объектов важным компонентом тест-системы, о котором часто забывают 

при разработке методов биотестирования, является ее небиологическая составляющая – сре-

да, в которой распределены тест-объекты. Было неоднократно продемонстрировано, что спо-

собность самых разнообразных организмов реагировать на внешний раздражитель находится 

в зависимости от химического состава среды, в которой они распределены. Уровень чувстви-

тельности инфузорий (культивируемых на различных средах) к токсичным веществам может 

различаться в три раза [2].  

Присутствие в среде веществ гуминовой природы [17], белков [21], антиоксидантов [15] 

и некоторых микроэлементов может оказать протекторное действие на клетки в процессе ин-

токсикации. В наших же опытах было показано, что присутствие поверхностно-активных ве-

ществ и некоторых органических растворителей даже в незначительных концентрациях, на-

против, способно усилить воздействие токсичных веществ на клетки инфузорий в несколько 

раз [8]. Эксперименты, проведенные по методикам, в которых данный фактор не учитывают, 

зачастую дают трудно интерпретируемые и невоспроизводимые результаты [7]. Это приводит 

нас к важному выводу: для культивирования тест-организмов, используемых в биологиче-

ских тестах, и для разведения анализируемых проб необходимо применять стандартные сре-

ды, приготовляемые на основе растворов неорганических солей известного состава. В наших 

экспериментах на инфузориях хорошо зарекомендовал себя минеральный раствор Лозина-

Лозинского. 

После выяснения вопроса о составе тест-системы необходимо осветить проблему 

нормирования ее начального состояния. Состояние тест-системы зависит не только от хи-

мического состава среды и таксономического положения тест-объектов, входящих в нее, 

но также и от физиологического состояния этих тест-объектов. А оно, помимо генетиче-

ской конституции, определяется фазой роста культуры и стадией жизненного цикла каж-
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дой отдельной клетки. Например, чувствительность инфузории T. pyriformis к ряду ток-

сичных веществ значительно снижается в стационарной фазе роста культуры по сравне-

нию с экспоненциальной [20]. Аналогичный результат был получен в наших эксперимен-

тах на инфузории C. steinii: ее чувствительность в постцистной фазе развития почти вдвое 

превышает таковую в экспоненциальной фазе роста. 

Вторым параметром физиологического состояния инфузорий, как тест-объектов, яв-

ляется стадия жизненного цикла. В общем случае инфузории, входящие в состав тест-

системы, пребывают в различных стадиях жизненного цикла. Одни из них лишь недавно 

прошли стадию деления, другие активно питаются и растут, третьи готовятся к очередно-

му делению.  

Норма реакции этих клеток на экстремальные внешние воздействия существенно 

различается. Установлено, что наибольшую чувствительность к токсичным веществам 

имеют только что разделившиеся клетки. В процессе дальнейшего развития клетки ее ре-

зистентность к токсичным веществам возрастает до следующего деления [10]. При этом 

разница в чувствительности клеток, находящихся на различных стадиях жизненного цик-

ла, может быть шестикратной.  

По этой причине для того, чтобы иметь возможность корректно оценить изменение 

состояния тест-системы и однозначно интерпретировать результаты биологического тес-

та, необходимо непосредственно перед его постановкой привести тест-объекты, входящие 

в состав тест-системы, в однородное физиологическое состояние. Для этой цели были раз-

работаны разнообразные методы синхронизации культур инфузорий. Одним из наиболее 

распространенных подобных методов является синхронизация посредством серии тепло-

вых шоков [9]. Хотя этот метод имеет высокую эффективность, его практическое исполь-

зование затруднено вследствие трудоемкости и значительных временных затрат на его 

проведение. Поэтому, хотя в ряде специальных биологических тестов шоковую синхрони-

зацию продолжают применять, при проведении масштабного биотестирования от нее ре-

комендуют воздерживаться. Нами был разработан альтернативный метод синхронизации 

культуры инфузорий. Этот метод относится к группе механических, или селективных, ме-

тодов и заключается в том, что заранее подготовленные цисты покоя инфузории C. steinii 

подвергают индуцированному эксцистированию [22]. 

Таким образом, проблема нормирования первоначального состояния тест-систем, 

используемых в биотестировании, может быть решена с помощью регулирования двух 

параметров – фазы роста культуры и стадии жизненного цикла клеток, входящих в ее со-

став. При использовании в тест-системе инфузорий, которые не способны к образованию 

цист покоя (например, Paramecium caudatum,) для этого, во-первых, необходимо специ-

ально культивировать инфузорий в периодическом режиме до определенной фазы роста 

либо прибегать к непрерывному культивированию в хемостатном либо непропорциональ-

но-проточном режимах, во-вторых, синхронизировать полученную культуру с помощью 

тепловых шоков. Если же тест-система создана на основе цистобразующих инфузорий, то 

оба параметра могут быть стандартизированы путем индуцированного эксцистирования 

цист покоя таких инфузорий. 
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Вернемся к схеме, представленной на рисунке. На тест-систему действуют три груп-

пы факторов. Первая из них объединяет факторы исследуемого образца, к ним относятся 

токсичные вещества, которые содержатся в исследуемом объекте. Воздействие факторов 

этой группы и подлежит оценке в процессе биотестирования, то есть является целевым. 

Вторая группа факторов объединяет различные посторонние воздействия и “шумовые” 

помехи. Это могут быть изменения температуры, освещения и прочих условий, которые 

сказываются на состоянии тест-системы. Эти факторы не всегда удается учитывать и уст-

ранять, тем не менее, необходимо стремиться к минимизации их воздействия. К третьей 

группе факторов относятся разнообразные воздействия, которые наносят на тест-систему 

намеренно с целью регулирования ее чувствительности. Эти воздействия играют роль фи-

зиологической нагрузки, и их применение может повысить чувствительность тест-систем 

на один-два порядка. 

В результате действия всех этих факторов тест-объекты и вся тест-система в целом 

претерпевают некоторую деформацию, что проявляется в появлении ряда реакций тест-

системы на различных уровнях ее функционирования. В зависимости от природы и ин-

тенсивности возмущающего воздействия реакции тест-системы могут проявиться на раз-

личных уровнях ее функционирования.  

Например, катионы кадмия в концентрации порядка 10
-3 

% вызывают гибель клеток 

инфузорий, на порядок меньшая концентрация катионов кадмия уже не приводит клетки к 

гибели, но фиксируется с помощью хемотаксической реакции. Исследование более тонких 

реакций, таких как угнетение роста, ингибирование ферментных систем, изменение часто-

ты конъюгации и других, позволяет регистрировать еще меньшие концентрации токсич-

ных веществ.  

Одну или несколько из этих реакций выбирают в качестве тест-реакции. Этот тер-

мин мы определяем следующим образом. Тест-реакция – это одна из закономерно воз-

никающих ответных реакций тест-системы на воздействие комплекса внешних факто-

ров, выбранная для анализа состояния этой тест-системы. Вопрос о том, какую из мно-

жества ответных реакций тест-системы следует выбирать в качестве тест-реакции, может 

быть решен лишь с учетом специфических особенностей, стоящих перед исследователем в 

каждом отдельном случае. 

Общие требования к ним таковы: 

- достаточная чувствительность к изучаемому фактору; 

- высокая экспрессность; 

- соответствие уровня организации тест-системы уровню моделируемого процесса; 

- интегральность; 

- возможность автоматизации эксперимента. 

Наиболее удобными для использования на практике считают тест-реакцию гибели и 

тест-реакцию хемотаксиса. 

Преобразование материального потока в информационный, которое происходит в 

процессе постановки биологического теста, осуществляется на основании оценки степени 

проявления тест-реакции. Для этого необходимо использовать тот или иной критерий. 

Каждой тест-реакции может соответствовать несколько различных критериев. Например, 
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исследуя тест-реакцию гибели организмов, можно регистрировать либо количество по-

гибших особей за определенный промежуток времени, либо время, за которое погибает 

определенная часть задействованных в опыте животных. Один из критериев выбирают в 

качестве тест-критерия, то есть, показателя, на основании которого проводят оценку 

изменения состояния тест-системы, находящейся под воздействием комплекса внешних 

факторов.  

Требования к выбору тест-критерия следующие: 

- эффективность; 

- универсальность; 

- количественность и возможность выражения одним числом; 

- наличие биологического смысла; 

- простота и легкость интерпретации и вычисления; 

- сопоставимость при получении в разные сроки наблюдения. 

Практическое использование биологических тестов часто ставит перед исследовате-

лями задачу целенаправленного искусственного изменения порога реагирования тест-

системы на внешние воздействия. Для этого могут быть использованы так называемые 

физиологические или функциональные нагрузки. Их роль заключается в искусственном 

изменении состояния тест-системы путем того или иного стрессового воздействия.  

Механизмы подобных воздействий на живую клетку могут быть достаточно разно-

образными. При воздействии одних факторов клетка вынуждена компенсировать их влия-

ние путем перестройки метаболизма и расходовать на это часть своих внутренних ресур-

сов. При этом снижаются возможности клетки для противодействия влиянию исследуемо-

го токсичного вещества и, соответственно, увеличивается чувствительность к этому веще-

ству. Другие факторы, изменяя транспортные возможности поверхностных структур клет-

ки, облегчают проникновение токсичных веществ в цитоплазму, тем самым усиливая их 

влияние на клетку.  

В числе последних факторов особый интерес вызывают органические растворители 

и поверхностно-активные вещества. Эксперименты показали, что, имея низкую собствен-

ную токсичность, эти соединения в низких концентрациях вызывают значительное повы-

шение воздействия изученных токсичных веществ на тест-системы, состоящие из клеток 

инфузорий. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что оценка свойств исследуемого 

объекта зависит от способа донесения действующего начала до тест-системы, характери-

стик самой тест-системы, комплекса посторонних воздействий, выбранной тест-реакции и 

тест-критерия, и при разработке новых биологических тестов необходимо строго норми-

ровать каждый из перечисленных элементов. 
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D. O. Vinokhodov, A. V. Pozharov 

Methodological Features of Toxicology’s Tests with Ciliate 

The principle scheme of bioassay process is described. Main methodological features of 
biologic tests setting with ciliate are given. Criterions for ciliate, test-reactions and other pa-
rameters choice are suggested. The ways for control of test-system sensibility are chalked out. 

bioassay, toxic, methodology, ciliate 
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УДК 502.7 

И. С. Захаров, О. С. Пономаренко 

РАЗРАБОТКА  АППАРАТУРНОГО  ТЕСТА  ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ   ТОКСИЧНОСТИ   СОЛОНОВАТЫХ    

ВОДНЫХ    СРЕД    В    МИКРООБЪЕМАХ 

В статье рассматриваются проблемы разработки токсикологического теста для 
морских сред, основанном на реакции летальности инфузории-туфельки. В торцах мик-
ротрубки с инфузориями размещены элементы оптопары. Описывается программа 
расчета индикатрисы рассеяния крупных частиц, позволяющая учесть факторы как 
отражения излучения от стенок, так и уменьшения полезного сигнала. 

биотестирование, инфузория, летальность, оптика, микрообъем 

Контроль морских акваторий предполагает дополнение аналитического контроля 

биотестированием, осуществляющим функции неспецифической химической разведки. 

Биотестовые методы предполагают использование организма − тест-объекта, чаще 

всего микроскопических размеров, чувствительного к токсичным веществам. Широкое 

распространение в качестве тест-объекта получили простейшие, типа инфузорий. 

Для контроля минерализованных сред могут быть применены инфузории как мор-

ских вод [1, 2], так и пресных, адаптированных к морской среде, например, инфузория ту-

фелька P. Caudatum. 

При необходимости отследить малые изменения токсичности требуется чувстви-

тельная поведенческая тест-реакция, такая как хемотаксис [1, 2]. Если же загрязнитель об-

ладает выраженным токсическим действием, то более адекватной для контроля является 

реакция летальности (выживания-гибели). Подобные задачи могут возникать в случае 

чрезвычайных ситуаций, связанных с мониторингом распространения вредных веществ. 

Уменьшение количества организмов, необходимых для опытов, позволяет не только 

тестировать большое количество проб, но и повысить чувствительность обнаружения ток-

сикантов. Поэтому для мониторинга токсичности морских сред требуются методики, ис-

пользующие минимальное количество организмов. Однако применение малого количества 

организмов усложняет задачу их обнаружения аппаратурными средствами. 

Живые инфузории подвижны и создают случайный поток пересечений светового лу-

ча. Для максимизации интенсивности потока пересечений луча движущимися организма-

ми в работе [3] было предложено ограничить пространство движения микрообъемом. При 

этом фотоприемник контролирует почти все сечение микрообъема. Тогда даже малое ко-

личество инфузорий позволяет создать большую интенсивность потока пересечений луча. 

Уменьшение количества живых инфузорий влияет на интенсивность случайного потока. 

Для проверки этого метода были проведены опыты на экспериментальной установке 

с использованием инфузорий, адаптированных к соленой воде. Для адаптации в среду для 

выращивания пресноводных инфузорий (среда Лозины-Лозинского [4]) добавляли NaCl в 

количестве 100мг на 100мл среды (для получения 1 00

0 /  среды). Соленость среды повыша-
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ли до 10 00

0 /  постепенно при выращивании культуры в течение месяца, а затем поддержи-

вали на среде стабильного состава. 

Структурная схема измерительного преобразователя изображена на рис. 1. В качестве 

источника излучения (ИИ) использовался лазерный диод с оптической системой (типа TI333), 

создающий поток излучения мощностью 1 мВт с длиной волны 650 нм. В качестве фотопри-

емника (ФП) применялся фотодиод ФД-265, чувствительный к красному и инфракрасному 

излучению. Тест проводился в отрезке калиброванной стеклянной трубки с внутренним диа-

метром 3 мм. Сигнал с измерительного преобразователя вводился в усилительный канал при-

бора «Биотестер-2», а с него, через интерфейс c частотой 48 отсчетов/cек, на компьютер, где 

формировался текстовый файл, экспортируемый в электронную таблицу Excel. 

Ошибка!

 
Эксперимент включал сопоставление сигнала в кювете и в микрообъеме с той же 

толщиной слоя взвеси инфузорий (1 см), взятой из кюветы с концентрацией 1000 ± 200 

кл/мл. Объем взвеси в кювете составлял 4 мл, в трубке – 70 мкл. 

При оптическом контроле пересечения клетками луча в микрообъемах был выявлен 

эффект уменьшения амплитуды сигналов от инфузорий в микропипетке. Среднее значе-

ние амплитуды снизилось с 5,8 до 1,4 ед. АЦП (рис. 2). 
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Рис. 2. Сигнал от инфузорий в кювете (слева) и в микротрубке (справа) 

Полезный сигнал измерительного преобразователя возникает за счет рассеяния частица-

ми под разными углами падающего на них потока излучения, что приводит к уменьшению по-

тока, воспринимаемого ФП. Возможной причиной уменьшения амплитуды сигнала могло стать 

отражение части излучения, рассеянного частицей от границ трубки на фотоприемник. 

Для оценки возможности влияния эффекта отражения было проведено математиче-

ское моделирование рассеяния излучения частицами с размерами, много большими длины 

 

ИИ ФП 

Рис.1. Структурная схема измерительного преобразователя 
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волны. Для таких объектов отсутствуют таблицы светорассеяния, поэтому была написана 

программа для приложения Excel. 

В качестве модели был использован «метод лучей», по методике Дебая  и Хюлста, 

предложенной ими для анализа оптики дождевой капли [5]. Модель и последовательность 

получения ее характеристик представлены на рис. 3. 

Луч 1, падающий под углом τ  на большую частицу с показателем преломления, 

близким к среде, отражается, образуя луч 2, преломляется внутри частицы под углом τ ′ , 

образуя луч 3 и, дважды преломившись, выходит из частицы под углом θ  в виде луча 4. 

Углы τ  и τ ′  дополняют до 90° углы падения и преломления (соответственно). 

 

 

Поток энергии падающего пучка в диапазоне углов τ  = 0…90° (0 – касательное па-

дение, 90° − нормальное) при отсутствии вторичных отражений распределяется между от-

раженными, преломленными и дважды преломленными лучами. Распределение излучения 

зависит от относительного показателя преломления частицы в среде m. 

Углы рассеяния определяются в общей форме как:  

θπθ ′±= 2                                                                 (1) 

 

Углы θ ′  в случае отраженных и дважды преломленных лучей, соответственно: 

τθ 2=′  ; ττθ ′−=′ 2                                                         (2) 

Доля отраженного и дважды преломленного излучения соответственно: 

r=0ε ; ( )2

1 1 r−=ε                                                       (3) 

где r – коэффициент отражения естественного света на границе вода − оболочка частицы. 
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Рис. 3. Модель большой частицы и последовательность расчета 

характеристик ее рассеяния 
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Микроорганизмы обычно имеют относительный показатель преломления в границах 

1,04…1,08 [6]. На рис. 3 показан пример индикатрисы рассеяния для частицы с m=1,06. 
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Рис. 4. Индикатриса отраженных (в центре) и дважды преломленных лучей  

большой частицы с m=1,06 

На рис. 4 приведен график распределения процента рассеянного излучения по углам 

с шагом 10°. Полезный сигнал при этом может быть найден по доле излучения, отбрасы-

ваемой частицей вне фотоприемника. 
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Рис. 5. Распределение доли рассеянного излучения (в процентах) большой частицей 

от угла рассеяния при различных m 

В микрообъеме часть лучей, рассеянных частицей, может вновь отражаться от стенок и 

возвращаться на фотоприемник, уменьшая сигнал от частицы. Предельный угол полного 

внутреннего отражения на границе воздух-стекло зависит от соотношения их показателей 

преломления и составляет mϕ   = 41°. Этому углу соответствует значение угла рассеяния 

mϕθ −°= 90 . 

По значениям графика на рис.4 была рассчитана доля излучения, рассеиваемая вне 

фотоприемника, захватывающего рассеянное излучение под углом θ± . (рис. 5).  

Фотоприемник в случае измерения в кювете принимал лучи под углом ±40°. Поэто-

му, если все рассеянные лучи под углом, меньшим θ  =50°, отраженные границами труб-

ки, стали попадать на фотоприемник (наихудший случай), рассеянная доля излучения 

уменьшается примерно в 4 раза при m объекта, равном 1,06. 

Результаты моделирования показывают, что для получения полезного сигнала от 

инфузорий в микрообъеме следует учитывать два фактора: интенсивность потока и ам-
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плитуду сигнала от единичной клетки, которая зависит от эффекта полного внутреннего 

отражения рассеянного излучения в микрообъеме. 
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Рис.5. Распределение доли суммарного рассеянного излучения под углами 40-90 градусов большой 

частицей при разных m 

Вывод. Работа подтвердила возможность обнаружения концентрации подвижных 

микроорганизмов (типа инфузорий) в микрообъемах.  

Разработана программа для моделирования рассеяния излучения крупной частицей 

на основе метода исследования оптики дождевых капель.  

Программа позволяет учитывать изменение полезного сигнала при отражении рассе-

янного излучения от границ микрообъема. 
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I. S. Zakharov, O. S. Ponomarenko 

Investigation of Devise Test for Salt Water Toxical Control in the Micro Volumes 

The problem of developing bioassay test is described. Test is based on the lethal assay of 
infusoria in the salt water with acute toxic medium. Bioassay is controlled by special turbid 
transducer. The program for compute scattering diagram is described. The effect of decreasing 
optical signal is investigated. 

bioassay, infusoria, lethal assay, optical transducer, micro volume 
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УДК 504.7 

А. С. Ковалевская, А. Г. Казанцева, С. В. Голядкин, Д. И. Петрова 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ВОДНЫХ СРЕД ПО 

РЕАКЦИИ ГАЛЬВАНОТАКСИСА 

Предложен новый метод контроля токсичности водных сред по реакции гальва-
нотаксиса инфузории. Проведен анализ процессов в гальванотаксической ячейке. 
Приведены диаграммы сигналов гальванотаксических реакций в контрольной и токсич-
ной среде. Выявлены характеристики сигналов, связанные с действием токсичных 
веществ. 

токсичность, гальванотаксис, электроды, модельный токсикант, дисперсия 

Методы биотестирования токсичности веществ основаны на принципе контроля ре-

акции популяции организмов (тест-объекта) на воздействие вредных факторов в среде, до-

полняя аналитические методы. Широкое распространение получили методы и средства 

контроля токсичности, основанные на использовании в качестве лабораторного тест-

объекта – инфузории-туфельки P.caudatum. Распространенной популяционной тест-реак-

цией в биотестировании водных сред с помощью инфузорий является хемотаксис − на-

правленное перемещение популяции микроорганизмов под действием химических стиму-

лов. 

Однако одной тест-реакции недостаточно для контроля токсичности водных сред в 

различных, в том числе − чрезвычайных ситуациях. Отсюда возникает необходимость 

разработки тестов на основе другой популяционной реакции, которая также будет отра-

жать состояние жизненно-важных систем организма, но, в отличие от хемотаксической, 

будет более быстрой и управляемой. 

Такая реакция проявляется у туфелек под влиянием постоянного электрического по-

ля и носит название гальванотаксис. Она возникает, когда в среду с живыми организмами 

вводятся электроды и на них подается постоянная разность потенциалов. В результате 

микроорганизмы перемещаются к одному из электродов. Важным свойством данной ре-

акции является то, что перемещаются в поле постоянного тока только живые клетки. 

При появлении ионов загрязняющих веществ изменяется процесс гальванотаксиса, 

так как они создают действующий фактор, который изменяет какой-либо физиологиче-

ский процесс в организме, в том числе − биение ресничек [1, 2]. 

Перед исследованием воздействия токсикантов на гальванотаксис были проанализи-

рованы процессы, вызываемые постоянным электрическим полем в контрольной среде. 

В качестве контрольной среды использовалась культуральная среда, включающая 

растворенные в дистиллированной (в стекле) воде соли основных макроэлементов Na, K, 

Ca, Mg (среда Лозины-Лозинского). Среда Лозина-Лозинского (Л-Л) включает набор мак-

роэлементов на литр дистиллированной воды – 100 мг NаС1 (не йодированного), 20 мг 

Na2CO3 и по 10 мг КС1, СаСl2, МgSО4. 

Данная среда является проводником второго рода – слабым электролитом, в котором 

носителем заряда являются ионы. 
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Прохождение тока через электролит сопровождается выделением на электродах со-

ставных частей растворенного вещества — электролизом. В результате электролиза на 

электродах (катоде и аноде) выделяются соответствующие продукты восстановления и 

окисления, которые в зависимости от условий могут вступать в реакции с растворителем, 

материалом электрода и т. п., — так называемые вторичные процессы, которые также мо-

гут являться вредными факторами. 

Для исследования тест-реакции с учетом приведенных выше факторов был проведен 

анализ возможных электрохимических процессов и спроектирована гальванотаксическая 

ячейка, которая включает в себя следующие элементы: электроды из разных металлов; 

фотометрические вертикальные и горизонтальные прямоугольные кюветы. 

Процессы окислительно-восстановительных реакций, которые протекают в ячейке, 

определяются не только составом электролита, но и материалом электродов, так как он 

сильно влияет на выживаемость инфузорий в электрическом поле. Это можно объяснить 

выходом ионов в раствор и ответной реакцией микроорганизмов на появление токсиче-

ских веществ. 

Электроды для опыта были выбраны с учетом следующих условий: 

1. биологическая пассивность, т.е. они не должны оказывать вредных воздействий 

на живое; 

2. хорошая проводимость для электрического тока; 

3. долговечность при использовании; 

4. доступность для пользователя. 

Данная задача (при исследовании гальванотаксиса с целью определения токсичности 

водных сред) ставилась впервые и поэтому необходимо было дополнять литературные 

сведения о проводящих материалах экспериментальными исследованиями. 

Были изучены возможности применения следующих материалов электродов: 

1. покрытое оловом железо − луженая жесть; 

2. пищевая алюминиевая фольга; 

3. никель; 

Особенность луженой жести в том, что олово с железом образует гальваническую 

пару [3]. Поэтому перед началом и после эксперимента электроды контролировались на 

предмет возможного повреждения покрытия. Признаком нарушения также было незначи-

тельное пожелтение раствора вследствие коррозии железа. 

Алюминиевая фольга характеризуется следующими особенностями: алюминий не 

выходит в раствор, но его проводимость меняется от нарушения оксидной пленки Al2O3, 

которой покрыта поверхность электрода. Эта пленка может разрушаться за счет процессов 

образования газов на электроде. 

Ионы никеля, обладающие свойством токсичности, выходят в раствор. Поэтому ста-

вилась задача выявления токсичного влияния никеля в течение процесса гальванотаксиса. 

Количество выделяемого в раствор никеля зависит от величины тока и времени гальвано-

таксической реакции и определяется на основе второго закона Фарадея. 

Позолоченные электроды характеризуются выходом ионов золота в раствор и воз-

можными процессами коррозии железа после снятия защитной пленки золота. 
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После проведения анализа электрохимических процессов в гальванотаксической 

ячейке проводились эксперименты с модельными токcикантами на экспериментальной 

установке, описанной в [4]. 

Использовались два способа создания токсичного фактора: 

1. за счет материалов электродов, обладающих токсическим действием; 

2. за счет помещения токсиканта в среду инфузорий перед формирова-

нием гальванотаксической реакции. 

Наглядной характеристикой гальванотаксиса является перемещение слоя организ-

мов, сформированного у катода. Гальванотаксическое увеличение концентрации микроор-

ганизмов в перемещающемся слое дает возможность определять его оптические характе-

ристики с помощью фотометрической аппаратуры. 

Сигнал, обусловленный гальванотаксическим перемещением слоя инфузорий, может 

быть охарактеризован амплитудными и временными параметрами, что позволяет изучать 

особенности воздействия токсичных веществ на живое. Время реакции организмов со-

ставляет минуты, что позволяет разработать на базе данного прибора экспрессные тесты 

для контроля загрязнений водных сред. 

Результаты полученных гальванотаксических сигналов с разными электродами пока-

заны на рис. 1. 
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Рис.1. Гальванотаксический сигнал при различных электродах 

Амплитуда сигнала, полученного при использовании никелевых электродов, значи-

тельно меньше, чем при использовании электродов из других материалов, что говорит о 

выходе в среду с микроорганизмами токсичных ионов никеля. 

Разработка метода определения токсичности включала предварительные опыты с 

модельным токсикантом CuSO4 и сравнение их с контролем. Можно выделить следующие 

этапы проведения эксперимента: добавление токсиканта во взвесь инфузорий; выдержи-

вание инфузорий в токсиканте в течение фиксированного времени; формирование гальва-

нотаксического слоя (использовались электроды из жести); получение гальванотаксиче-

ского сигнала [4]; анализ статистических характеристик полученных сигналов. 

Результаты экспериментов представлены на рисунке 2. 
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б) Концентрация токсиканта 10мг/л 
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Рис.2. Графики гальванотаксических сигналов 
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По полученным данным был проведен статистический анализ характеристик 

сигнала и выявлено, что подавление гальванотаксиса отражает дисперсия сигнала. В 

табл. 1, 2 приведены значения дисперсий (или средних значений) сигналов при разных 

электродах (рис.1) и разных концентрациях модельного токсиканта (рис.2). Эта 

характеристика является более легко вычисляемой, чем регрессионные зависимости, 

предложенные в работе [5]. 

 

Таблица 1 

Статистические характеристики гальванотаксических сигналов с разными электродами 

 

 
Таблица 2 

Статистические характеристики гальванотаксических сигналов при воздействии токсикантов 

 
Дисперсия сигнала стала несколько большей при меньших концентрациях модельно-

го токсиканта. Это можно объяснить тем, что погибшие клетки перемещаются конвекци-

ей, что создает колебания сигнала. 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 1) разработан 

новый метод определения токсичности водных сред по реакции гальванотаксиса; 2) про-

ведены опыты по определению токсичности веществ, используемых как материал элек-

трода; 3) проведены опыты с модельным токсикантом; 4) выявлены информативные ста-

тистические характеристики сигналов. 
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A. S. Kovalevskaya, A. G. Kazantzeva, S. V. Golyadkin, D. I. Petrova 

Detecting of Water Toxicity by Galvanotaxis Bioassay 

New toxicological method on the base of galvanotaxis assay is described. Processes on elec-
trodes are analyzed. Signal from assay with model toxicant are obtained. 

toxicity, galvanotaxis, electrodes, toxicant, dispersion 

Сигнал Электроды из никеля Электроды из 

 алюминия 

Жестяные электро-

ды 

Значение дисперсии 273,8 1246,3 1190,2 

Сигнал контроль 0,1 мг/л 1мг/л 10мг/л 100 мг/л 

Среднее значение дисперсии 1233,8 621,3 2,2 10,7 0,7 
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И. С. Захаров, А. В. Пожаров, А. В. Завгородний 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  АППАРАТУРЫ  ДЛЯ           

КОМПЛЕКСНОГО  БИОТЕСТИРОВАНИЯ  СРЕДЫ 

Рассмотрены принципы проектирования биотестов. Проанализированы модели 
трех биотестов на основе хемотаксиса и гальванотаксиса инфузорий, хемотаксиса 
бактерий. Предложены методы и средства для объединения тестов в одном измери-
тельном преобразователе. 

биотестирование, жизнь, токсичность, принципы, турбидиметр, комплекс 

Принципы биологического контроля. 

1. Единство органического мира. Ученые 1920-1970 гг. В. И. Вернадский, Р. Клай-

вер, Ледерберг выявили триединство органического мира: физико-химическое, биохими-

ческое, генетическое. Следствие из законов единства живого было сделано академиком 

Н.Ф. Реймерсом: фактор, вредный для одной формы живого вещества, может быть опасен 

и для других его форм. Поэтому качество воды или ее токсичность (биологическая вред-

ность для млекопитающих, человека) могут быть выявлены при помощи реакции микро-

скопического организма. 

2. Экосистемный подход. В начале XX в. было выявлено, что окружающая среда об-

ладает свойством гомеостаза − концентрация основных ионов в океане и соотношение 

концентраций основных газов в атмосфере является стабильным на разных глубинах и 

высотах. В 1950-е гг. У. Тенсли для объяснения этого явления создал учение об экосисте-

ме, в котором показал, что поддержать постоянство среды организма способно взаимо-

действие трех биотических элементов экосистемы (уровней живого, преобразующих энер-

гию Солнца): создающих органику, потребляющих ее и перерабатывающих мертвые ос-

танки. Учет преобразований вредных веществ в пищевой цепи позволяет выявить непо-

средственное действие вредных веществ как на организм, так и на источник корма. Свой-

ство системы, не сводящееся к свойствам элементов (например, гомеостаза среды при 

множестве факторов, влияющих на процесс), было названо эмерджентным или систем-

ным. Экологический контроль ориентирован на выявление системных свойств среды. 

3. Синергетический подход. Развитие живого долгое время вступало в противоречие 

с началом классической термодинамики, постулирующим увеличение энтропии всех тер-

модинамических систем. На уменьшение энтропии (вследствие развития живого от про-

стого к сложному) обратил внимание еще в конце XIX в. основатель экологии биолог Э. 

Геккель. В 1960-е годы развитие живого получило объяснение в рамках термодинамики 

открытых систем и синергетического подхода, предложенного И. Р. Пригожиным, объяс-

няющего свойства самоорганизации живого в открытых системах, где внешний поток 

энергии минимизирует энтропию системы. 

4. Ресурсный подход. Долгое время живое лишь исследовалось с помощью различ-

ных аналитических приборов разного типа. Выявление вредных факторов и загрязнения 

среды химическими соединениями осуществлялось за счет расходования все большего 
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количества энергии. Данный подход в области приборостроения развивался в русле более 

общего подхода − преимущественной эксплуатации невозобновимых природных ресур-

сов. 

С конца 1970-х гг. развитые страны мира начали переориентацию различных форм 

производства на возобновимые биоресурсы. Важным направлением и в приборостроении 

стало использование свойств высокой чувствительности живых организмов, интегрально-

сти восприятия ими группы факторов внешней среды с учетом синергизма и антагонизма, 

малых энергий преобразования стимулов в реакцию. 

5. Биотехнологический подход. Открытие единства органического мира создало фун-

дамент биотехнологий, позволяющих получать организмы с заданными свойствами. Все 

опыты по определению токсичности в области биотестирования проводятся только на 

штаммах − культуре микроорганизмов одного вида, у которого изучены морфологиче-

ские и физические особенности. При разработке биотестов необходимо ориентироваться 

на изученный штамм микроорганизма, являющегося представителем биотического эле-

мента экосистемы. 

Виды биологического контроля 

Можно выделить следующие современные формы биологического контроля: биосен-

соры и биотестирование. 

Биосенсоры ориентированы на выявление с высокой селективностью органических 

веществ за счет специфичных биохимических реакций типа фермент-субстрат или анти-

ген-антитело [1]. Биосенсоры позволили, например, создать дешевые измерители концен-

трации глюкозы в крови, следов пестицидов в сельхозпродуктах. 

Биотестирование предполагает выявление интегральной вредности среды. В отли-

чие от классической токсикологии, биотестирование предполагает контроль выбранной 

тест-реакции, чувствительной к загрязнениям среды организма – тест-объекта. 

Биотестирование основано на общих принципах построения эксперимента в области 

естествознания и предполагает постоянство условий для обеспечения воспроизводимости 

биологических опытов, регламентацию их международными или национальными стандар-

тами (ISO, ПНД). При этом учитывается роль организмов в экосистеме, их трофические 

связи. 

Аппаратурное биотестирование 

Биотестовая аппаратурная методика, разрабатывается на основе математических мо-

делей, позволяющих применить для измерения реакций живых организмов теоретический 

аппарат, описывающий изоморфизмы живого и неживого. Выбранная модель должна 

быть адекватна явлению, т.е. отражать его главные свойства. В свою очередь, модель обу-

словливает выбор математического аппарата для обработки данных о реакции живого. 

Поведенческие реакции живого как биотесты на токсичность среды 

Токсичность природной среды возникает за счет накопления в ней вредных веществ 

в ионной форме. Содержание ионов поддерживается стабильным за счет процессов гомео-

стаза, следовательно, такая форма токсичности является системным свойством среды. 

На поведенческие (этологические) реакции микроорганизмов оказывают влияние 

различные системы живого, поэтому данные реакции интегрально отражают действие 
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стимулов различного вида. Живое отличает от неживого способность к движению за счет 

собственной энергии. Поэтому поведенческие реакции являются фундаментальным свой-

ством живых организмов. 

Хемотаксис инфузорий. В СПбГЭТУ "ЛЭТИ" с начала 80-х гг. в группе разработки 

биотестовой аппаратуры под руководством доцента А. В. Пожарова ведется разработка 

биотестов на основе локомоций организмов − перемещения целостных организмов или их 

популяций в среде. В качестве тест-реакции первоначально был выбран хемотаксис инфу-

зорий − направленное перемещение популяции под действием химических веществ. Жи-

вое ориентируется в среде, постоянно воспринимая химические стимулы, и это − жизнен-

но важная способность организмов. 

Исследования биологической реакции хемотаксиса на одну и ту же воду (например, 

речную) в пригородных и городских реках, проводимые в течение нескольких лет, доказа-

ли, что она стабильна в определенных, различимых границах [2]. Это подтверждает гипо-

тезу о том, что токсичность, выявляемая с помощью биотестов, является системным 

свойством среды. 

Новый подход, разработанный для моделирования реакций, был основан на переходе 

от чисто оптического способа описания модели популяции организмов как мутной среды 

к оптико-энергетическому и синергетическому. Он основан на представлении популяции 

клеток как больших частиц по сравнению с длиной волны, находящихся в неравновесном 

состоянии. Эти частицы движутся, но не хаотически, а изменяя фазы накопления инфор-

мации и принятия решения, что выражается в характере их локомоций − случайных пря-

молинейных пробегов со случайной сменой направлений. В основе концепции было зало-

жено представление о среднем значении энергии клетки, которое клетка тратит или на ко-

роткие пробеги с частой сменой направления или на длинные пробеги с более редкой сме-

ной направления [3]. Для реализации данной концепции опыты проводили с организмами, 

отмытыми от корма, что позволяло реализовать ситуацию накопления среднего значения 

энергии и затем движения за ее счет в условиях контрольной и токсичной среды. При вос-

приятии суммы информационных потоков клетками с помощью множества ресничек воз-

никает случайный пуассоновский поток смены направлений, что было подтверждено экс-

периментально. 

Для выявления подвижных клеток используется представление сигнала от концен-

трации частиц в виде пуассоновского процесса вида: 

( )Θ−Σ= tfatx k)(                                                    (1), 

где ka  − случайные амплитуды импульсов от подвижных частиц, ( )Θ−tf  − элемен-

тарная случайная функция импульса, возникающая в моменты времени Θ , распределен-

ными на временной оси в соответствии с зависимостями, описывающими пуассоновские 

потоки. При этом интенсивность появления импульсов на оси отражает концентрацию 

подвижных организмов. 

Данный подход был положен в основу первого прибора для измерения концентра-

ции подвижных инфузорий "Биотестер-2", который нашел широкое распространение при 

контроле качества питьевой воды, токсичности почвы и отходов. 



 81 

Хемотаксис бактерий. В середине же 1980-х гг. в группе разработки биотестовой 

аппаратуры были проведены опыты получения хемотаксиса у бактерий. В экспериментах 

с бактериями-бациллами B. subtilis был обнаружен вид «хемотаксиса Бейеринка», возни-

кающий в форме перемещающихся вверх бактериальных полос. Этот эффект исследовал-

ся зарубежными биофизиками в начале 1980-х гг., но не нашел прикладного применения. 

Важным свойством бактерий является их трофическая взаимосвязь с инфузориями в 

экосистеме. Бактерии являются кормом инфузорий. Разработка данного теста позволила 

сформировать экосистемные группы биотестов. 

В 2002-2005 гг. эти исследования были продолжены [4] и проведены разносторонние 

исследования эффекта и методов его регистрации. Была выдвинута энергетическая и заря-

довая гипотеза образования бактериальных полос. Бактерии, также как и инфузории, вы-

ходили при опыте из питательного бульона в среду без корма, в которой продолжали дви-

жение вверх в течение 1,5 часов. 

Можно было полагать, что их движение было обусловлено средним значением полу-

ченной в субстрате энергии, расходовавшейся на суммарную длину пути вверх. Важно то, 

что значения максимальной высоты подъема у одной и той же популяции бактерий в неза-

висимо поставленных опытах были практически одинаковы. Это говорит в пользу гипоте-

зы о среднем близком значении энергии клеток. Зарядовые свойства присущи только жи-

вым организмам, мертвый организм теряет заряд. Поэтому при подъеме вверх полоса бак-

терий через определенное время распадалась. При воздействии токсичного агента высота 

подъема бактериального слоя одинаково уменьшалась, что можно объяснить как эффект 

подавления энергетических механизмов клеток. Были разработаны экспериментальные 

образцы аппаратуры фотометрического и телевизионного типа для измерения реакции. 

Математической моделью движущейся бактериальной популяции является слой ос-

лабляющих излучение частиц, коэффициент пропускания которого описывается форму-

лой турбидиметрии: 

( )bSCT pii −= exp                                                     (2), 

где iC  − концентрация бактерий в i - слое; pS  − площадь поперечника рассеяния бактери-

ального штамма, отражающая процессы поглощения и рассеяния; b - толщина рассеива-

ющего слоя. Состояние популяции может быть описано распределением коэффициента 

пропускания микрослоев бактерий по высоте или длине слоя ( )iTf . 

Наиболее адекватной характеристикой реакции БХП является граф состояний, в ко-

тором каждое состояние характеризуется долей времени от общей продолжительности ре-

акции. 

Гальванотаксис инфузорий. В 1980-е гг. в группе биотестирования было обращено 

внимание на реакцию гальванотаксиса инфузорий, возникающую в поле постоянного то-

ка, что приводит к перемещению популяции к катоду. Эта реакция отражала синергетиче-

ские свойства живого, выражающиеся в упорядочении структуры при прохождении энер-

гии. В результате подачи напряжения на электроды исходная структура популяции упоря-

дочивалась, образуя спадающее экспоненциальное распределение концентрации клеток с 

максимумом C0 возле катода [5]. 
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CxC ϕβϕα                                         (3), 

где ( )ϕα ∆  – коэффициент, зависящий от разности потенциалов; β − коэффициент, отра-

жающий гальваночувствительность организмов; x − расстояние до катода; xmax − макси-

мальное расстояние между катодом и анодом. 

В результате исследований было выявлено, что эффект исчезал не только при воз-

действии токсических веществ, но и при долгом голодании инфузорий, что позволяет свя-

зать зарядовые свойства с энергией клетки, получаемой от питательных веществ. Реакция 

гальванотаксиса позволяет тестировать новое жизненно важное свойство живого – ориен-

тацию живого в среде по электрическим потенциалам, которые возникают при взаимодей-

ствии с токсичными металлами. 

Таким образом, апробированные биотесты составляют взаимодополняющую группу 

тест-объектов и тест-реакций, отражающих важнейшие взаимосвязи свойств среды и жи-

вого, необходимых для биологического контроля среды. 

Разработка комплексной биотестовой аппаратуры 

Измерение сразу нескольких видов тест-реакций с помощью одного измерительно-

го преобразователя дает возможность проводить комплексный биологический контроль 

водных сред. Все три разработанных теста объединяет использование стандартной фо-

тометрической кюветы, турбидиметрического оптического измерительного преобразо-

вателя, но с разной геометрией. 

Для контроля хемотаксиса инфузорий используется фотоприемник с малой площа-

дью фотосенсора, для контроля хемотаксиса бактерий и гальванотаксиса инфузорий – 

фотоприемники (с разными по высоте и дискретности линейными фотосенсорами). 

Сегодня ставится задача объединить тесты с помощью фотоприемника с адапти-

руемой к биотесту геометрией. Эта задача может быть решена с помощью применения 

современных приборов с зарядовой связью – ПЗС-линеек и матриц. 

Выбор оптического преобразователя для комплексной биотестовой системы опре-

деляется возможностью реализации одновременно двух моделей: потока частиц через 

границы фотоприемника и множества коэффициентов пропускания микрослоев бакте-

рий в диапазоне расстояний перемещения слоя. 

Спектральный диапазон ПЗС составляет 400…1000 нм, их чувствительность на-

много выше, чем у полупроводниковых фотодиодов, количество пикселей составляет 

несколько тысяч. Адаптивное управление ПЗС осуществляется с помощью микрокон-

троллера. 

Источник света, исследуемый объект и светочувствительная поверхность ПЗС-ли-

нейки находятся на одной линии. Свет, исходящий от источника, проходит через иссле-

дуемый объект. В зависимости от качественных и количественных характеристик объек-

та на поверхности ПЗС-линейки формируются области с различной интенсивностью 

света. На основании полученных данных можно делать выводы о характеристиках ис-

следуемого объекта. 
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На рис.1 приведена структурная схема связи контроллера с ПЗС-линейкой. Про-

граммное обеспечение ПК по поступающим данным формирует светотеневую картину, 

отражающую распределение света по поверхности ПЗС линейки. 

 

 
Рис. Структурная схема универсального фотометрического прибора  

 

Выводы: 

1. В статье описаны методологические основы проектирования биотестовых систем. 

2. Обсуждены проблемы выбора этологических реакций для разных типов тест-

объектов и математических моделей для них. 

3. Предложена концепция комплексной биотестовой системы на базе перестраиваемых 

ПЗС-приемников. 
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I. S. Zakharov, A. V. Pozharov, A. V. Zavgorodny 

Designing of Device for Complex Bioassay of Environment 

Features of designing bioassay device are described. Three bioassays on the base of cili-
ate chemotaxis, galvanotaxis and bacteria chemotaxis assay are analysed. The method for 
complexing of their bioassays is discussed. 

bioassay, life, toxicity, base, turbidimeter, complex 

УДК 577.334 

В. М. Сидоренко 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ               

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО              

ИЗЛУЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА                 

НА ЧЕЛОВЕКА 
Проведена количественная оценка уровня воздействия электромагнитного излуче-

ния мобильного телефона на человека. В работе использован предложенный ранее ав-
тором метод рассмотрения влияния высокочастотных электромагнитных излучений 
на живой организм. Показано, что в большинстве случаев уровень излучения исследо-
ванных моделей мобильных телефонов превышает допустимый уровень воздействия на 
человека. 

радиотелефон, электромагнитное излучение, воздействие, человек, диэлектрик, поляризация 

Уровень воздействия высокочастотного электромагнитного излучения (ЭМИ) на 

человека принято оценивать мощностью ЭМИ, поглощенной единицей массы его тела. 

Удельную поглощенную мощность измеряют в единицах SAR  (Specific Absorption 

Rate), имеющих размерность Вт/кг.  

Величину SAR  определяют исходя из изменения температуры в определенных 

областях макета из эквивалентного материала после минутного воздействия ЭМП.  

В соответствии с решением Международной комиссии по защите от неионизи-

рующего излучения  (ICNIRP) в 1998 г., максимальная допустимая величина aSAR  

равна 4 … 5 Вт/кг для частот 800…1000 МГц и 9…9,5 Вт/кг для частот 1800…1900 

МГц [1]. В то же время, в соответствии с нормами Ассоциации производителей сото-

вой связи (CTIA), уровень SAR  должен быть ниже 1,6 Вт/кг. Последнее значение зна-

чительно ниже, чем требуемое ICNIRP. 

В последние годы впервые был предложен механизм, позволяющий объяснить и 

количественно оценить степень влияния слабых низкочастотных [2] и высокочастот-

ных [3, 4] ЭМИ на организм.  

Общим в [2] и [3, 4] является подход к биологическому объекту с позиций теории 

поляризации диэлектрика. В рамках этого подхода имеет место усиление напряженно-
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сти микроскопического поля электрической компоненты ЭМИ эфE  по сравнению с 

макроскопическим полем 0E , действующим на объект, в результате кооперативного 

взаимодействия поля диполей поляризованной среды. При этом удалось объяснить на-

блюдаемые эффекты биологического действия слабых ЭМИ влиянием эфE  на клеточ-

ные мембраны нервных волокон. 

Рассмотрим проблему нормирования излучения радиотелефона, используя изло-

женный в [3, 4] механизм воздействия слабых высокочастотных полей на человека. 

Так как мощность излучения радиотелефона пропорциональна квадрату напря-

женности электромагнитного поля, то ее поглощенная величина может быть рассчита-

на следующим образом: 

                                               WkWэф
2= ,                                                          (1) 

где SARmW =  и mSARW эфэф = ; m – масса тела, облученная ЭМИ; SAR  и эфSAR  – 

соответствуют электромагнитным полям без  учета и с учетом усиления внутреннего 

поля в среде, соответственно;  

0ЕEk эф=  – коэффициент усиления внутреннего поля по отношению к внешнему. 

Тогда из (2) получим соотношение между SAR  и эфSAR : 

                                             SARkSARэф
2= ,                                                                (2) 

Для получения соотношения между искомой величиной эфE  и значением 0E  ис-

пользуем модель поляризации диэлектрика Лоренца. 

Согласно этой модели, различие между эфE  и срE  в высокочастотной области оп-

ределяется полем 1E  в центре воображаемой сферы радиуса R , окружающей рассмат-

риваемый диполь, которое создается диполями вне сферы и полем 2E , создаваемым 

диполями среды внутри сферы:  

                                          21эф

→→→→
++= EEEE ср .                                                               (3) 

Величина поля 1E  определяется кооперативным действием дипольных моментов, 

возникших под влиянием среднего поля в среде. Причем, согласно модели Лоренца: 

                                         3/41 PE π= .                                                                                (4) 

Для изотропных гомогенных диэлектриков 2E  = 0. Тогда, с учетом вышеизложен-

ного, на основании (3) для изотропных гомогенных диэлектриков имеем: 

                                             3/4срэф PEE π+= .                                                                (5) 

Применим изложенный выше подход к биологическому организму, находящемуся 

во внешнем высокочастотном ЭМП при L<<λ  (оптическое приближение) и проведем 

численные оценки полученных на основании его результатов. 

Пусть поперечная электромагнитная волна (ЭМВ) падает из воздушной в конден-

сированную среду. 
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В воздухе присутствуют электрические поля падающей ( 0E ) и отраженной ( отрE ) 

волн, а в объекте – поле прошедшей волны срE . 

Определим поле срE  в случае нормального падения ЭМВ на плоскую границу раз-

дела, считая, что ее площадь достаточно велика, так что краевыми эффектами на ней 

можно пренебречь (Рис. 1). 

При этом условии присутствуют только тангенциальные компоненты волновых 

электрических полей, граничное условие для которых имеет вид: 

                                                отр0ср EEE += ,                                                                  (6)  

Таким образом, особенностью рассматриваемых условий оптического приближе-

ния по сравнению с квазистатическим приближением, использованным в [2], является 

отсутствие деполяризующего фактора и в то же время необходимость учитывать эф-

фект отражения падающей на объект волны. 

Рассмотрим вначале приближение, в котором объект обладает однородными харак-

теристиками (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Модель клеточной мембраны, находящейся под воздействием 

ЭМП в однородной биологической среде (оптическое приближение). 

1-мембрана; 2- биологическая среда; 3- полость Лоренца; 
4 – участок мембраны, на который действует сформированное 

эффективное поле 

 

Для плотностей потоков падающего 0W , прошедшего в среду сW0  и отраженного 

отрW  излучений имеем: 

                         сротр0 WWW += , где 0отротр ρ сW = ,  cW срср ρ= ,                                 (7)  
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где )4(ρ
2

00 π= E , )4(
2

отротр π=ρ E , )ε4( ср
2

срср π=ρ E – соответствующие объемные 

плотности излучения, а 0c  и ср0 ε/cc = – скорости распространения излучения в ва-

кууме и в среде, соответственно; срсрср ε"ε'ε i+= - диэлектрическая проницаемость сре-

ды, а срε'  и срε"  – соответственно ее вещественная и мнимая части. 

Тогда из (6), (7) получим соотношение между напряженностями электрических по-

лей срE  и 0E на границе раздела: 

                                               
1ε

2

ср0

ср

+
=

E

E
 .                                                                  (8) 

При выполнении закона Бугера-Бера величина срE  для среды со средним показа-

телем поглощения K  на расстоянии x  от границы будет равна 

                                              
1ε

)exp(2

ср
0ср

+

−
=

Kx
EE .                                                             (9) 

Причем величина K  связана с мнимой частью диэлектрической проницаемости 

соотношением: 

                                                   
1

ср νπε"2
−= cK ,                                                            (10) 

где ν - частота. Установим связь между  величинами эфE  и срE  на основании модели 

Лоренца, тогда из (4), (5) имеем: 

                                                           
3

2ср

ср

эф +ε
=

E

E
                                                         (11) 

Таким образом, из (9), (11) получаем искомое соотношение между эфE и 0E : 

                                       
1ε

2ε

3

)exp(2

ср

ср

0

эф

+

+−
=

Kx

E

E
                                              (12) 

Затухание электрического поля по мере прохождения волны в среду можно оце-

нить на основании (10), откуда для частоты 1 ГГц - ≈K 1 мм
-1 

c учетом того, что в этой 

области частот диэлектрическая проницаемость срε"  лежит в районе 10…100. Тогда на 

основании (12) получим для периферических нервных окончаний, расположенных не-

посредственно под поверхностью тела, что значение 0эф EE  лежит в диапазоне от 

нескольких единиц до десяти.  

Таким образом, в высокочастотной области имеется заметное усиление локально-

го электрического поля по сравнению с внешним, хотя величина этого усиления значи-

тельно меньше, чем в случае низкочастотных полей [2]. 
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Такая частотная зависимость величин 0эф EE  отвечает отмеченной выше экспе-

риментальной зависимости пороговых мощностей ЭМП, оказывающих влияние на жи-

вые организмы. Причем усиление тем больше, чем выше значение диэлектрической 

проницаемости среды. 

К противоположному результату приводит отражение электромагнитной волны 

от границ раздела неоднородностей среды и поглощение ЭМП по мере проникновения 

в ткани организма. 

Для более детального рассмотрения совокупности этих факторов использована 

четырехслойная модель поверхности биологического объекта, позволяющая описать 

прохождение плоской электромагнитной волны через нормально расположенную гра-

ницу организм-воздух в оптическом приближении (рис.2). 

При определении соотношения между напряженностями эффективного поля эфiE  

в слое i  и падающего поля 0E  использовались представления, применявшиеся при вы-

воде соотношения (12). 

На основании данных соотношений было получено выражение:  

              ).exp()1(
3

2ε 1

01

i

0

эфi
iip

i

p
p

i

p
p KxKhP

E

E
∆−−−

+
= ∑∏

−

==
,                           (13)  

где ix∆  - расстояние от поверхности слоя i  до рассматриваемой его области; 

( )
( )21-

2

1-

εε

εε

pp

pp

pP
+

−
=  - коэффициент отражения от верхней границы слоя p . 

 
Рис. 2 . Четырехслойная модель поверхности организма 

iW - мощность плотности потока ЭМП в i слое; 

iWотр  - мощность плотности потока ЭМП, отраженного от передней границы i  слоя; 

ih  - толщина i  слоя, а iε - его диэлектрическая проницаемость. 

В расчетах по формуле (13) полагалось, что толщина рогового слоя 1h  = 5 10
-5

 м, 

водо-насыщенного слоя эпидермиса и дермы 2h  = 3 10 
–3 

м, а жирового слоя 3h  = 10
-2

 

м. Мышечный (четвертый) слой считался полубесконечным. Показано, что заметное 
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усиление электрического поля по отношению к внешнему происходит в роговом слое 

(первый слой), а также в верхней части второго слоя. Что касается более глубоких сло-

ев, то электромагнитная волна СВЧ диапазона практически полностью затухает в жи-

ровом слое (третий слой), в результате чего ЭМП в мышечном слое (четвертый слой) 

пренебрежимо мало. Расчеты показали, что наибольшее усиление поля (порядка шести 

раз) происходит в верхней области водонасыщенного эпидермиса, непосредственно 

под роговым слоем, где находятся такие структуры кожи, как рецепторы и свободные 

нервные окончания. 

Коэффициент усиления эфE  по отношению к внешнему 0E  в этом слое на несу-

щей частоте работы цифровой мобильной связи (900/1800 МГц) составляет примерно 5 

раз ( k  = 5), а для аналоговых систем (400 МГц) – 5,5. На основании этих величин по 

формуле (3) были рассчитаны значения эфSAR , которые вместе с исходными значе-

ниями SAR  приведены в таблице. В таблице по возрастанию SAR  перечислены неко-

торые ходовые модели телефонов [5] вместе с рассчитанными значениями эфSAR . Чем 

SAR  меньше, тем безопаснее устройство.  

Таблица 

Удельные  поглощенные  мощности  излучения мобильных телефонов различных моделей. 

Модель SAR , Вт/кг  эфSAR , Вт/кг 

Motorola StarTac70 0,02 0,5 

Motorola 130 Startac 0,1 2,5 

Nokia 8850  0,22 5,5 

Ericsson GH628 0,26 6,5 

Mitsubishi Trium Galaxy G-130 0,35 8,75 

Alcatel Club 0,38 9,5 

Sony CMDX-1000  0,41 10,25 

Ericsson SH888  0,42 10,5 

Alcatel 701  0,43 10,75 

Mitsubishi Aria 0,44 11,0 

Nokia 8210  0,47 11,75 

Panasonic G600  0,5 12,5 

Nokia 8890 0,53 13,25 

Mitsubishi Cosma  0,6 15,0 

Motorola 2288  0,66 16,5 

Motorola cd930  0,7 17,5 

Samsung 2200 0,78 19,5 

Motorola 8088 0,87 21,75 

Ericsson A1018s  0,88 22,0 

Panasonic EB-GD92  0,97 24,25 

Sharp TQ.G700  1,01 25,25 

Sony CMD-Z5  1,06 26,5 

Nokia 8810 1,14 28,5 

Motorola T250  1,22 30,5 

Samsung N100  1,38 34,5 

 

Из таблицы видно, что все приведенные телефоны по показателю SAR  удовле-

творяют требованиям ICNIRP и CTIA. Совершенно иная картина наблюдается при ана-

лизе величин эфSAR . Параметр эфSAR , согласно данной таблице, для большинства 
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приведенных моделей телефонов превышает безопасный уровень, установленный 

ICNIRP, и практически все они не удовлетворяют требованиям CTIA. 

Полученные результаты показывают, что разработанный в [3, 4] подход позволяет 

объяснить причины воздействия слабого высокочастотного излучения мобильных теле-

фонов на человека. Это дает основание для дальнейших, более детальных теоретических и 

экспериментальных исследований проблемы определения уровня воздействия излучения 

радиотелефона на человека и для его нормирования в рамках указанного подхода. 
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V. M. Sidorenko 

Quantitative Estimation of Influence of a Mobile Telephone Electromagnetic Radiation on a Human 
Organism 

The quantitative estimation of influence of a mobile telephone electromagnetic radiation  
on a human organism is conducted. In the present paper the method of consideration of influ-
encing of high frequency electromagnetic radiations on an alive organism, offered earlier by 
the writr, is used. It is established, that in most cases radiation level of studied models of mo-
bile telephones exceeds a threshold level of. electromagnetic radiation on a human organism. 

mobile telephone, electromagnetic radiation, effect, person, dielectric, polarization 
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А. С. Ковалевская 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЛЬВАНОТАКСИСА 

МЕТОДАМИ ОБРАБОТКИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО   

ИЗОБРАЖЕНИЯ 
В статье описан новый метод регистрации гальванотаксиса, сочетающий полу-

чение телевизионного изображения и его компьютерную обработку с помощью специа-
лизированной программы. График распределения суммарной яркости изображения об-
рабатывался с целью построения функции линейной регрессии. Полученные результаты 
подтвердили адекватность модели гальванотаксиса. 

гальванотаксис, пиксел, инфузория, тренд, регрессия 

Гальванотаксис, т.е. перемещение популяции организмов в поле постоянного элек-

трического тока, является перспективной реакцией для выявления токсичности водных 

сред. Для его исследования необходимо контролировать распределение организмов по 

кювете, в которой проходит реакция. Такие возможности предоставляет только телевизи-
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онный метод. Однако зависимость концентрации организмов от координаты изображения 

невозможно получить стандартными методами. Поэтому потребовалась разработка нового 

способа, ориентированного на телевизионный контроль реакции. 

Параметром, отражающим концентрацию микроорганизмов на телевизионном сним-

ке, была выбрана суммарная яркость пикселов телевизионного изображения. Задача изме-

рения яркости была решена за счет деления обработки изображения на два этапа: предва-

рительная обработка изображения при помощи стандартного пакета обработки изображе-

ний Photoshop и последующий подсчет яркости пикселов выделенного фрагмента изобра-

жения с помощью специализированной разработанной программы. Последовательность 

обработки изображения представлена на рис. 1. 

В первую очередь необходимо было представить полученные изображения в форма-

те, позволяющем выработать систему различения границ среды и клеток инфузорий. Для 

этого изображения предварительно были переведены в режим «градаций серого». Пиксе-

лы такого изображения могут принимать одно из значений интенсивности серого цвета в 

диапазоне от минимальной до максимальной интенсивности (от черного до белого). 

Для математической обработки распределения взвеси инфузорий данные о насы-

щенности белым в каждой точке исследуемого изображения из программы Photoshop пе-

реносить вручную нецелесообразно, т.к. это займет много времени и есть вероятность 

ошибки. Разработанная программа позволила в значительной степени оптимизировать 

процесс обработки данных. 

 

 
Рис.1 Схема обработки экспериментальных данных 

Ввод изображения с видеокамеры через видеовход 

Создание файла в формате BMP 

Обработка изображения при помощи программы   

 Adobe Photoshop 

Выделение области изображения необходимой с помощью инструмента “прямо-

угольная область”. Размеры участков идентичны для каждого опыта. 

Преобразование распределения насыщенности белым  цветом  анализируемого 

изображения в числовой ряд при помощи специализированной программы 

 

Математическая обработка изображения 

 
Построение графика зависимости концентрации взвеси инфузорий  от координаты Х 

Статистическая обработка 

Перевод изображения в режим «градации серого» 
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Процедура обработки изображения происходила в следующем порядке. 

Изображение делилось условно на колонки и ряды шириной в один пиксель. Цикл А 

«перебирал» колонки, а цикл В, соответственно, − ряды. При прохождении цикла В сум-

мировались значения насыщенности белым отдельно взятой точки изображения. После 

завершения цикла В значение переменной делилось на число строк и полученное значение 

фиксировалось в таблице на экране. Затем при помощи цикла А эта операция повторялась 

для каждой колонки пикселей изображения. Использование разработанной программы по-

зволило, анализируя насыщенность белым цветом каждой точки изображения, составить 

числовой ряд, поддающийся легкой и оперативной обработке в приложениях математиче-

ского и статистического анализа. Были сделаны снимки исходного распределения инфу-

зорий в кювете без гальванотаксиса, близкого к равномерному по длине кюветы. 

График распределения суммарной яркости пикселов по сечению кюветы, рассчитан-

ный с помощью специализированной программы, обрабатывался с целью построения 

функции линейной регрессии. Необходимо было получить подтверждение статистической 

незначимости наклона линейной функции. Данные были сглажены с помощью метода 

скользящего среднего и выделено несколько десятков точек изображения, после этого c 

помощью программного пакета Excel были рассчитаны статистические характеристики 

линейной регрессии: параметры a и b, величина достоверности аппроксимации R
2
, дости-

гаемый уровень значимости р, характеризующий различия вероятностей статистических 

гипотез. Результаты обработки одного из изображений представлены на рис. 2, они дока-

зывают работоспособность программы для решения поставленной задачи. 
 

а).  

б).
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рис.2 

а). Изображение, полученное с помощью видеокамеры для дальнейшей обработки в специализиро-

ванной программе. б). График по полученным с помощью специализированной программы данным изобра-

жения.в). Сглаженный график. 
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Для оценки качества построенной регрессии использовался уровень значимости (P–

value). Оценку свободного члена регрессии можно считать значимой, если значение уров-

ня значимости ≤ 0.07, а оценку наклона – при значении уровня значимости ≤ 0.005. 

Для части кривой, описываемой линейной регрессией, значение R
2
 составило 0,01. 

Расчет характеристик регрессии приведен в таблице 1: 

        Таблица1 

Характеристики регрессии 

 Коэффициенты P–value 

Y-пересечение 4524865 3,45⋅10-12 

Переменная X 1 -8311,69 0,70 

 

P–value отражает различие достоверности гипотез существования или отсутствия 

наклона.  

Таким образом, по таблице 1 можно сделать вывод, что наклон графика незначим, а 

смещение − высоко значимо. 

Это означает, что функция яркости от координаты в границах сглаживания является 

постоянной. Полученные результаты подтвердили работоспособность метода оценки рас-

пределения взвеси популяции инфузорий по объему кюветы. 

Было проведено телевизионное исследование гальванотаксиса инфузорий. Оно 

включало фиксацию установившегося распределения в результате гальванотаксиса инфу-

зорий и фиксацию стадий процесса гальванотаксиса. 

Снимок типичного установившегося распределения клеток при гальванотаксисе 

приведен на рис.3, на котором видно, что наибольшая концентрация клеток наблюдается 

непосредственно у электрода (катода), а затем уменьшается по мере удаления от него. 

Обработка изображения с получением регрессионной зависимости позволяет сделать 

вывод, что концентрация клеток убывает экспоненциально относительно максимума. 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

Рис. 3. Распределение инфузорий при гальванотаксисе. 

а). изображение, полученное с помощью видеокамеры для дальнейшей обработки в специализиро-

ванной программе; б). график по полученным с помощью специализированной программы  

данным изображения; 

а). 

б).
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Таблица 2 

Характеристики регрессии 

Тренд  Функция R
2 

Линейный  y = –2800x + 10
7
 0,55 

Экспоненциальный y = 2⋅10
7
e

-0,0088x
 0,82 

 

 

Выводы: в статье рассмотрен способ регистрации гальванотаксиса телевизионным 

методом и подтверждена его работоспособность. 

Полученные результаты показали, что экспоненциальное распределение возникает 

по мере приближения популяции инфузорий к катоду, это подтверждает теоретическую 

модель гальванотаксиса. 

A. S. Kovalevskaya 

Analyze of Galvanotaxis Process by TV-image Computing Method 

New method of galvanotaxis registration is described. TV-image is computed by special 
program for obtaining line regression function. Results have high relation with mathematic 
model of galvanotaxis. 

galvanotaxis, pixel, ciliate trend, regression 

УДК 607.9. 

Г. А. Попов 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ В МЕДИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПРИ ПОМОЩИ 

ГИС НА ПРИМЕРЕ ОБРАБОТКИ БАЗ ДАННЫХ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
В работе при помощи метода пространственного анализа характеристик здоро-

вья, отклонений и тяжести и экологических факторов, осуществляется попытка вы-
явить некоторые особенности и сделать некоторые выводы о разнообразной реакции 
детской популяции на различное нахождение факторов окружающей среды, на примере 
трех районов Санкт-Петербурга. 

пространственный анализ, геоинформационные системы, ГИС, диспансеризация, здоровье, детская 

заболеваемость, факторы окружающей среды 

В СПб ГУЗ «Медицинский информационный аналитический центр» (СПб МИАЦ) 

проводился сбор информации по проекту «Диспансеризация детей − 2002». После ве-

рификации данных и геокодирования был запущен ряд научно-исследовательских ра-

бот. Одна из них - пространственный анализ распределения характеристик здоровья 

детского населения и экологических факторов в пределах крупного мегаполиса на 

примере нескольких районов Санкт-Петербурга. При изучении новых методов оценки 
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распределения медико-демографических и медико-экологических показателей окру-

жающей среды в пространстве города в настоящее время новым и актуальным является 

применение геоинформационных систем (ГИС). В работе при помощи исследования 

характеристик здоровья детей (заболеваемости, инвалидности и “коэффициента здоро-

вья”) предпринята попытка выявить ареалы проживания детской популяции, реаги-

рующей на те или иные уровни загрязнения окружающей среды. 

С одной стороны, в работе объединены различные методы пространственной ви-

зуализации и анализа территориально-распределенных медицинских данных о населе-

нии. С другой стороны, благодаря уникальным данным о здоровье популяции, появи-

лась возможность учитывать в медико-экологическом исследовании так называемый 

коэффициент здоровья популяции (КЗ). Такой метод был разработан и теоретически 

описан в виде алгоритма пространственного анализа характеристик здоровья (далее – 

Алгоритм ПАЗФ), отклонений (заболеваемости), тяжести (инвалидности по причинам 

возникших болезней) и экологических факторов. 

В работе учитываются только те заболевания, экологическая обусловленность ко-

торых доказана многократными клиническими исследованиями, приведенными в оте-

чественной и зарубежной литературе. Метод подразумевает исследование классов бо-

лезней по МКБ-10, а также - отдельных групп заболеваний, объединенных в зависимо-

сти от того или иного экологического фактора или группы факторов. 

По результатам работы сделаны следующие выводы: 

Вклад в общую структуру заболеваний детей по результатам их обследования ка-

ждой патологии разнообразен: болезни органов дыхания (БОД) стоят на третьем месте 

по частоте встречаемости из общей структуры заболевания детей (по результатам 

«Диспансеризации 2002») и на первом − среди первичной и общей заболеваемости де-

тей (по обращаемости в поликлиники).  

Однако тяжесть от БОД минимальна, в то время как врожденные аномалии, де-

формации и хромосомные нарушения (ВАДХН) – наоборот, отображают весомый 

вклад в инвалидность, как характеристика тяжести реакции среды. Таким образом, вы-

сокая тяжесть этого заболевания населения на территориях (что касается Центрального 

района) обусловлена большой устойчивой экологической нагрузкой. А именно, загряз-

нением почв тяжелыми металлами (преимущественно - свинцом), суммарным загряз-

нением и относительно постоянным загрязнением атмосферы в результате образования 

больших пробок автомобильного транспорта.  

Соотношение отклонения (заболеваемости) и тяжести (инвалидности) в зависи-

мости от видов и групп болезней показывает коэффициент отклонения и тяжести (Кот), 

равный сумме вероятности того, что при заболеваниях инвалидность не возникнет и 

вероятности возникновения инвалидности, как следствия заболевания. 

Методика нахождения этого коэффициента заключается в следующем. Если рас-

сматривать полную группу событий, происшедших с детьми на дату осмотра, то с точ-

ки зрения характеристик отклонения и последствий мы можем выделить следующие: 

- ребенок заболел без последствий 

- ребенок заболел и получил инвалидность по истечении болезни 
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- ребенок заболел и умер. 

Последний случай в проекте «Диспансеризация 2002» не рассматривается, поэто-

му во введенной характеристике отклонения и тяжести мы будем учитывать первые 

две группы событий. Под отклонением мы будем подразумевать характеристику забо-

леваемости населения, а под тяжестью – инвалидность, возникшую в результате появ-

ления той или иной заболеваемости. 

Итак, коэффициент отклонения и тяжести (Кот) равен сумме вероятности того, 

что при заболевании инвалидность не возникнет, и вероятности возникновения инва-

лидности как следствия заболевания. 

Несмотря на то, что в общей структуре наиболее часто встречающихся при дис-

пансеризации детских болезней процент болезней кожи и подкожной клетчатки (БК и 

ПК) (5,38%) сравним с ВАДХН (5,58%), реакция популяции на факторы городской 

среды по этим видам патологий практически отсутствует по данным исследования. 

Средний коэффициент здоровых, показывающих долю здорового детского насе-

ления на момент диспансеризации к общему числу детей, различим по районам. Мож-

но сделать выводы о наибольшем количестве здоровых детей в Приморском районе и 

наименьшем – в Центральном районе. 

Кривые зависимости коэффициента отклонения и тяжести от коэффициента здо-

ровья для каждых административных районов города Кот = f(КЗ) демонстрируют от-

четливые связи рассматриваемых отклонений на действие тех или иных экологических 

факторов на различных территориях. Однако явно видно, что такой класс патологий, 

как БК и ПК, у популяции не вызывается факторами окружающей среды. Это просмат-

ривается практически по всем рассматриваемым районам. 

Что касается более подробного обсуждения БОД и ВАДХН и тяжести последст-

вий этих болезней, как откликов на действие экологических факторов, то удобно обра-

титься к коэффициенту силы эффекта (Power), характеризующему наклон кривой  

Кот = f (КЗ) 

В результате работы были сделаны следующие выводы. 

Детское население Невского района отчетливо реагирует на загрязнение атмо-

сферы посредством БОД. Реакция населения посредством БОД в 2 раза больше, чем в 

Центральном районе. Это, возможно, объясняется тем, что основное количество ве-

ществ в атмосферном воздухе «сносит» северо-западный ветер, который преимущест-

венен для Санкт-Петербурга. Химические вещества со всего города (в т. ч. и из Цен-

трального района) скапливаются в Невском районе, который, кроме всего прочего, на-

сыщен предприятиями. Однако реакция на среду у населения Невского района посред-

ством ВАДХН не показала значимого эффекта (Power стремится к 0). Аналогичная си-

туация и с БК и ПК. 

Детское население Центрального района реагирует на загрязнение посредством 

реакции ВАДХН в три раза сильнее по сравнению с Невским районом. Здесь, кроме 

фактора загрязнения воздуха и его оседания, играет важную роль загрязнения почв. 

Особенно высокие значения концентраций свинца в Центральном районе, связанные 

как с большой скученностью предприятий в районе Московская-товарная, так и с 
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большим количеством автомобильных пробок на данной местности. Т. о., при невысо-

ком количестве здорового детского населения очень высока вероятность отклонений 

ВАДХН у детей на этой территории, а также - вероятность тяжести этих отклонений в 

виде детской инвалидности.  

Интересно, что, хоть и незначительная, но все же есть реакция населения Цен-

трального района посредством БК и ПК. В других рассматриваемых районах она от-

сутствует. Наши исследования баз данных отдельных аномалий у беременных в пери-

натальном периоде развития плода показывают большие уровни этих патологий в цен-

тральных районах г. Санкт-Петербурга. 

Как уже было отмечено выше, детское население Приморского района реагирует 

на факторы окружающей среды менее всего по всем рассматриваемым патологиям. 

Причем, если сила эффекта для БК и ПК минимальна, то для ВАДХН и БОД она при-

близительно одинакова. По экологическим факторам этот район является одним из 

благополучных по всем компонентам окружающей среды. Однако реакция есть, что 

обуславливает близость района к другим (в частности, к Центральному) и возможную 

минимальную миграцию детей в соседние районы. 

Кривая зависимости «силы эффекта» от характеристик экологических факторов, 

регистрируемых на тех или иных территориях города (например, индекс загрязнения 

атмосферы) характеризует распределение характеристик экологических факторов по г. 

Санкт-Петербургу в целом.  

В принципе, можно сравнивать по этой кривой и части крупного мегаполиса, на-

пример, север, юг и центр, или пригороды и центр. Однако интереснее для медико-

экологического исследования и изучения здоровья детей и мам провести похожий ана-

лиз и построить аналогичную кривую для других городов.  

По данной зависимости можно делать выводы о нахождении экологических фак-

торов в крупных городах и оценивать характерные отклики жителей города на дейст-

вие этих факторов. Для таких медико-экологических исследований при помощи Алго-

ритма ПАЗФ подойдут крупные российские города, где проводился проект «Диспансе-

ризация детей - 2002». 

G. A. Popov 

The Spatial Analysis of Characteristics of a Children's Population in Medical-Ecological Research 
with GIS  by the Example of  Processing Databases  of Prophylactic  Medical  Examination  of 
Children 

The spatial analysis of distribution of characteristics of health of the children's popula-
tion and ecological factors within the limits of a large megacity by the example of several ar-
eas of Saint Petersburg. 

the spatial analysis, geoinformation systems (GIS), prophylactic medical examination, health, children's 

desease, factors of an environment 
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УДК 502. 7 

Т. В. Суворова, И. С. Захаров, Л. А. Суворов, Т. В. Суслова 

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ В МИКРОПИПЕТКАХ 
Предложена бактериальная токсикологическая экспресс- методика  в микропи-

петках, основанная на реакции хемотаксиса по Бейеринку. Приводится сравнение ре-
зультатов тестирования водных сред с использованием модельного токсиканта в кю-
ветах и микропипетках. Обсуждаются проблемы разработки оптического прибора для  
контроля реакции. 

биотестирование, бактерии, микропипетка, каустика 

Использование биологического контроля качества и токсичности водных сред для 

обоснования класса опасности отходов дополняет аналитический контроль, позволяя 

учесть трансформацию загрязняющих веществ в окружающей среде. 

Биотестовые методы являются разновидностью биологического контроля, основанно-

го на регистрации у лабораторно-выращенного организма или популяции (тест-объекта) 

количественно измеряемой реакции – тест-реакции. 

Таблица 1.  

Современные стандарты для оценки качества или токсичности водных сред [4] 

Номер Наименование 

ISO 10712:1995 
Качество воды. Испытание на торможение роста Pseudomonas putida (испытание на 
подавление размножения клеток Pseudomonas) 

ISO 11348:1998 
Качество воды. Определение ингибиторного воздействия проб воды на световое 

излучение Vibrio fischeri (тест на люминесцентные бактерии). 

ISO 14442:1999 

Качество воды. Руководящие указания по испытаниям на подавление роста водо-

рослей с помощью плохо растворимых материалов, летучих соединений, металлов 

и сточных вод 

ISO 6341:1989 
Качество воды. Определение подавления подвижности Dарhniа mаgnа Strаus 

(Сlаdосеrа Сrustасеа) 

ISO 8692:1989 
Качество воды. Испытание на подавление роста пресноводных водорослей с при-
менением Scenedesmus subspicatus и Selenastrum capricornutum 

ISO 9408:1999 

Качество воды. Оценка способности органических соединений к конечному аэроб-

ному биологическому разложению в водной среде методом определения кислород-

ной потребности в закрытом респирометре 

ISO 10253:1995 
Качество воды. Испытание на замедление роста морских водорослей Skeletonema 

costatum и Phaeodactylum tricornutum 

ПНД Ф Т14.1:2:4.1-

96 

Методика определения токсичности вод, почв и донных отложений по фермента-

тивной активности бактерий (колориметрическая реакция) 

ПНД Ф Т 
14.1:2:3:4.2-96 

ПНД Ф Т 16.2:2.2-98 

Методика определения токсичности воды по хемотаксической реакции инфузорий.  
Информационно-методический комплект к прибору "Биотестер-2" 

Информационно-методический комплект к прибору "Биотестер-2" 

РД 118-02-90 
Методическое руководство по биотестированию воды 

Процедура тестирования регламентируется международными  или национальными 

стандартами. Применение в качестве тест-объекта микроорганизмов уменьшает стоимость 

контроля и повышает статистическую достоверность результатов тестирования. Для опре-
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деления токсического воздействия веществ необходимо использовать организмы различ-

ных систематических групп, объединенных в пищевую цепь. 

В таблице 1 приведены наиболее распространенные современные стандарты для 

оценки токсичности водных сред с использованием микроорганизмов. 

Широкое распространение в биотестировании водных сред получила аппаратурная 

методика с использованием в качестве тест-объекта инфузорий, тест-реакцию которых 

регистрируют с помощью приборов серии «Биотестер-2». Поскольку основным кормом 

инфузорий являются бактерии, появилась необходимость дополнения данной методики 

аппаратурной методикой с использованием бактериального тест-объекта. 

В настоящее время разработана биотестовая аппаратурная методика, основанная на 

измерении реакции бактериального полосового хемотаксиса по Бейеринку [1] в фотомет-

рических кюветах. При увеличении токсичности сред уменьшается величина подъема 

тонкого бактериального слоя. Данная реакция позволяет контролировать токсичность рас-

творов солей тяжелых металлов, сточных, технологических и питьевых вод. [2, 3]. Данная 

методика имеет ряд существенных недостатков, усложняющих ее массовое использова-

ние: 1) высокий расход бактериальной культуры и пробы; 2) сложность организации реак-

ции; 3) длительность протекания реакции – около двух часов. 

В связи с этим появилась необходимость разработки новой методики биологического 

тестирования, основанной на реакции бактериального полосового хемотаксиса, устра-

няющей все вышеперечисленные недостатки. В качестве принадлежности такой методики 

были использованы микропипетки. Методика включала четыре основных этапа: 1) подго-

товка бактериального тест-объекта; 2) формирование тест-реакции бактериального поло-

сового хемотаксиса в капилляре; 3) регистрация тест-реакции на контрольную и опытную 

среду; 4) определение индекса токсичности. 

Подготовка тест-объекта производилась аналогично подготовке тест-объекта для 

методики с использованием фотометрических кювет [3]. В работе использовалась бакте-

риальная культура B. subtilis штамм 534, полученная из споросодержащего медицинского 

препарата «Споробактерин» и выращенная с использованием питательной среды ГРМ-

бульон в течение суток в термостате при температуре 33-35
0
С. Исходная концентрация 

культуры определялась на колориметре по ее оптической плотности, которая должна быть 

не ниже 0,65. 

Формирование тест-реакции. Реакция бактериального полосового хемотаксиса, 

проявляется в подъеме плоского слоя, проецирующегося на стенку сосуда (стеклянной 

трубки) в виде тонкой полосы,. Для организации реакции их использовали и ранее [5], но 

при этом осуществляли искусственное увеличение концентрации культуры центрифуги-

рованием, что усложняло подготовку тест-объекта. 

В качестве микропипеток были выбраны трубки с внутренним диаметром 2 мм и вы-

сотой около 4 см. Внешний диаметр трубок составляет 6 мм. Это позволило использовать 

для забора жидкости резиновые наконечники от медицинских пипеток. 

Организация бактериальной полосы производилась следующим образом (рис.1А): 

1) В микропипетку посредством резинового наконечника вводилась безвредная для 

бактерий среда.  
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2) Из микропипетки выдавливалась одна капля жидкости. 

3) На ее место вводилась питательная среда с бактериями. 

4) Микропипетка устанавливалась вертикально. 

5) В течение 20 мин образовывалась бактериальная полоса, и происходил ее подъем. 

Тест-реакция на контрольную и опытную среду. Эффект подъема бактериальной 

полосы в контрольную и опытную среду был зарегистрирован цифровой фотокамерой, 

измерение высоты подъема измерялось линейкой. 

В качестве контрольной среды была выбрана среда Лозина-Лозинского. Были прове-

дены опыты с микропипетками (12 параллельных) и произведено сравнение с реакцией в 

кюветах. Обработка полученных результатов производилась с использованием программ-

ного пакета STATGRAPHICS. Была построена кривая регрессии, показавшая высокую ли-

нейную зависимость высоты подъема от времени (рис.1Б):  

h = 0,0939t + 0,8924 , коэффициент детерминации R
2
 = 0,9927 

В качестве опытной среды использовался водный раствор CuSO4 в концентрациях 

кратных 1, 10 и 100 ПДК в пересчете на ион меди. Измерения высоты подъема бактери-

альной полосы в исследуемые среды проводились в пяти параллельных. 
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А)       Б) 

Рис. 1. 

А) Подъем бактериальной полосы в капилляре, где 1 – микропипетка; 2 – резиновый наконечник; 3 – 

бактериальный бульон; 4 – бактериальная полоса; 5 – безвредная среда. 

Б) График линейной регрессии величины подъема бактериальной полосы от времени. 

Определение индекса токсичности.  Было проведено исследование влияния  ионов 

меди в единицах ПДК на реакцию тест-организма Bacillus subtilis в зависимости от време-

ни и рассчитан индекс токсичности для двух методик, а результаты представлены в таб-

лице 2. 

К

ОК

h

hh
Тб

−
= , 

где Тб – индекс токсичности исследуемой пробы; hК,, hО – высота подъема бактериальной 

полосы в контрольной и опытной среде, соответственно. 

Коэффициент корреляции Пирсона между двумя зависимостями составляет 0,98, что 

доказывает возможность замены кюветы капилляром. 
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Таблица 2. 

Значения индекса токсичности бактериальной культуры, рассчитанные для 90 мин. 

Тб 

Концентрация токсиканта Капиллярная методика Методика в кюветах 

1 ПДК 0,17±0,02 0,22±0,06 

10 ПДК 0,33±0,07 0,49±0,05 

100 ПДК 0,50±0,05 0,63±0,05 

 

Особенности измерения тест-реакции в микрообъеме. 

При оптическом контроле слоя в капилляре следует учитывать его каустику – изме-

нение фокуса за счет аберраций. Для этого была применена модель, разработанная для ре-

гистрации границ разделенных растворов электролитов в стеклянных капиллярах посто-

янного сечения [5]. Она приведена на рис. 2.  

Рис.2. Траектории лучей, проходящих через капилляр. 

Параллельный пучок лучей падает на капилляр, заполненный дистиллированной во-

дой. 1 и 2 – лучи, падающие на внешнюю поверхность капилляра. Показатели преломле-

ния, воздуха, стекла и дистиллированной воды, соответственно: n1=1, n2=1,500, и n3= 

1,333. α и і – углы падения на границу раздела воздух − стекло; β и і
пр

 – углы преломления 

на границе раздела воздух - стекло; γ – угол падения на границу раздела стекло - дистил-

лированная вода; δ – угол преломления на границе раздела стекло − дистиллированная во-

да; OF1 и OF2 – фокусные расстояния для лучей 1 и 2. (1 – прошедшие через стекло, неин-

формативные, 2 – прошедшие через среду, информативные). Величина фокусных расстоя-

ний рассчитывалась как [5]: 
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Наиболее важно расстояние OF2, характеризующее прохождение падающего луча 

через исследуемую среду от центра капилляра до приемника излучения. 

В таблице 3 приведены значения OF1, OF2 для микропипеток, заполненных дистил-

лированной водой, при фиксированных значениях внутреннего радиуса r =1 мм. 

Таблица3 

Значения фокусных расстояний для лучей, прошедших через капилляр 

№ R, мм r, мм OF1 мм OF2, мм 

1 3 1 3,0 18,1 

2 2,5 1 2,5 10,0 

3 2 1 2,0 6,0 

Выбор элементов оптопары 

В качестве средства оптического контроля реакции, ввиду технологичности и про-

стоты аппаратурной реализации, удобно использовать оптопару светодиод-фотодиод. 

Световой поток (рис. 4) формируется с помощью источника излучения (ИИ) с реф-

лектором (Р) и щелевой диафрагмой Д, а высота подъема измеряется фотодиодной линей-

кой ФДЛ, активная область которой помещена в фокусе OF2. Исходя из требований к 

спектральной чувствительности [3] и геометрических параметров высоты подъема полосы 

и ее толщины в качестве фотоприемника может быть использована кремниевая фотодиод-

ная линейка S8592 фирмы HAMAMATSU [6]. Длина ее активной области составляет 15,9 

мм. Она состоит из 16 фотодиодов, ширина каждого из которых – 1,45 мм. Фотодиоды 

коммутируются 16-ти канальным мультиплексором (МП), управляемым адресами Ai на 

вход фотопреобразующего усилителя (ФПУ), с которого снимаются выходные напряже-

ния Ui.. 

 

Рис.4 Структурная схема выделителя информативного сигнала 

Выводы: 1. Проведен литературный обзор современных биотестовых стандартов.    

2. Описана бактериальная токсикологическая методика, являющаяся модификацией хемо-

таксической реакции по Бейеринку. 3. Для уменьшения расхода бактериальной культуры 

реакция проводится в микропипетках с внутренним радиусом 1 мм. 4. Проведено исследо-

вание скорости подъема бактериальной полосы в микропипетках и показан линейный ха-

рактер зависимости высоты подъема от времени в течение 90 мин. 5. Опыты с контроль-

ными и опытными средами показали высокую корреляцию показателей токсичности сред 

в кюветах и микропипетках. 6. Исследованы проблемы каустики круглых трубок, напол-

ненных водной средой. 7. Предложены технические средства на основе специализирован-

ной оптопары для измерения высоты подъема бактериальной полосы в микропипетке. 
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6. S8592 − Проспект фирмы HAMAMATZU. 

T.V. Suvorova, L.A. Suvorova, I.S. Zakharov, T.V. Suslova  

Bacteria Bioassay for Control of Water Toxicity in the Micropipettes 

Bacteria bioassay in micropipettes and optical toxic device are discussed Results of toxic 

detecting areo obtained. Features of micropipette’s optic are discussed. Control of reaction on 

the base of photodiode array is described. 

bioassay, bacteria, chemotaxis, micropipette, caustika 

УДК 504.06, 504.05, 503.03 

А. В. Мельников 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 
Рассматриваются вопросы влияния экологического состояния прибрежных территорий на 

состояние здоровья жителей различных районов Санкт-Петербурга при завершении строитель-
ства КЗС. 

заболеваемость, население: детское, подростковое, взрослое, болезни систем организма, нозологическая 

структура, риск развития патологии, экологически обусловленные болезни, административные районы, 

ранжирование районов по признакам, экологическое состояние 

Одним из показателей благополучия экологического состояния территории может 

быть здоровье проживающего на ней населения. Поскольку завершение строительства 

комплекса защитных сооружений может оказать воздействие на экологическую ситуацию 

в городе, это может сказаться на медико-биологических аспектах. 

Уровень общей заболеваемости взрослого населения Санкт-Петербурга в последние 

10 лет постоянно увеличивался при относительно стабильных показателях первичной за-

болеваемости. 

В нозологической структуре заболеваемости всего населения Санкт-Петербурга 

максимальная распространенность отмечается по следующим классам болезней: «бо-

лезни органов дыхания» – 265.92 на 1000 человек (39,0 %); «травмы, отравления и не-
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которые другие воздействия внешних причин» – 123,43 на 1000 человек (18,1 %); 

«некоторые инфекционные и паразитарные заболевания» – 48,62 на 1000 человек 

(7,1 %); «болезни кожи и подкожной клетчатки» – 46,63 на 1000чел. (6,8 %); «болезни 

мочеполовой системы» – 36,78 на 1000 чел. (5,4 %). 

При этом следует отметить, что наиболее интенсивные темпы роста за  период с 

2000 по 2005 годы отмечаются по следующим (в том числе и экологически обусловлен-

ным) классам патологии: «новообразования» – темп роста – 1,20; «болезни эндокринной 

системы» и «болезни системы кровообращения» – темп роста – 1,26, в том числе болезни, 

характеризующиеся повышенным артериальным давлением – 1,25, стенокардия – 

1,81; в классе «болезней органов дыхания» наиболее высокие темпы роста заболевае-

мости астмой – 1,17; в классе «болезней органов пищеварения» наиболее высокие темпы 

роста заболеваемости функциональными расстройствами желудка – 1,47 и, особенно, 

болезнями поджелудочной железы – 5,46. 

Высокий и повышенный риск развития патологии  (интегральный коэффициент пока-

зателя здоровья находится в пределах от 0,501 до 0,688) отмечается по следующим классам 

болезней: травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних при-

чин; симптомы, признаки и отклонения от нормы; отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде; беременность, роды и послеродовой период; болезни системы кро-

вообращения; органов дыхания, нервной системы; мочеполовой системы, эндокринной сис-

темы, расстройства питания, костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

У детского населения – функциональные расстройства желудка, врожденные аномалии 

системы кровообращения, болезни периферической нервной системы, аллергический ринит; 

у подросткового населения – расстройства менструаций, юношеский артрит, гастрит и дуо-

денит; у взрослого населения – болезни поджелудочной железы, цереброваскулярные болез-

ни, астма, астматический статус. 

Следует отметить: сочетание интегральных показателей и темпов прироста за 1999-

2005 годы таких нозологических классов как «симптомы, признаки и и отклонения от нор-

мы»; «болезни системы кровообращения» во всех возрастных группах; «беременность, роды 

и послеродовый период» у подросткового и взрослого населения; нозологических форм – 

аллергический ринит (поллиноз) у детского  населения; юношеский (ювенильный) артрит у 

подросткового населения; болезни поджелудочной железы у взрослого населения. 

Для оценки степени влияния экологической обстановки в городе (обусловленной в том 

числе КЗС) на состояние такого индикатора, как здоровье населения, представляется целесо-

образным проанализировать заболеваемость в различных районах города. 

Наиболее высокие уровни заболеваемости населения отмечаются в следующих рай-

онах Санкт-Петербурга: Колпинском (820,7 на 1000 чел.), Приморском (770,3 на 1000 чел.), в 

Центральном (737,7 на 1000 чел.), Красносельском (707,8 на 1000 чел.) и Калининском (697,8 

на 1000 чел.). 

Сочетание высоких показателей заболеваемости среди разных возрастных групп выяв-

лено в Колпинском районе (все возрастные группы), в Калининском районе (детское и под-

ростковое население), в Приморском районе (детское и взрослое население). 

Наибольшие темпы роста первичной заболеваемости наблюдаются: у подросткового 
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населения – в Василеостровском (в 2,7 раза), Фрунзенском (на 48%), Кировском (на 38%) и 

Петроградском (на 31%:) районах, у взрослого населения – в Кронштадте (на 37%), в При-

морском (на 23%), в Красносельском и Калининском (по 21%) районах. 

Высокий и повышенный риск развития патологии (интегральный коэффициент показа-

теля здоровья населения выше 0,689 или находится в пределах от 0,501 до 0,688, соответст-

венно) отмечаются: у детского населения – в Адмиралтейском, Василеостровском, Вы-

боргском, Кировском, Колпинском, Московском, Невском, Петродворцовом, Приморском 

и Фрунзенском  районах; у подросткового населения – в Василеостровском, Кировском, 

Колпинском, Московском и Фрунзенском районах; у взрослого населения – в Кировском, 

Красносельском, Кронштадтском, Ломоносовском, Московском и Приморском районах. 

Остается высоким уровень социально обусловленных заболеваний (туберкулез, ве-

нерические болезни, наркологические расстройства). За десятилетний период первичная 

заболеваемость туберкулезом увеличилась в 2 раза. Однако за последние 6 лет заболевае-

мость туберкулезом стабилизировалась, а в 2000-2002 году она даже уменьшалась. 

И если наличие КЗС действительно оказывает существенное влияние на здоровье 

населения, то наиболее выраженным это влияние должно проявиться в прилегающих к 

Неве и ее устью территориях. 

При ранжировании районов города по признаку «болезни органов дыхания – дети» 

выявлено, что Красносельский район занимает первое место по превышению среднего-

родских показателей, затем в порядке убывания: Калининский, Кировский, Приморский, 

Красногвардейский, Колпинский, г. Кронштадт и Невский районы. 

При ранжировании районов города по признаку «болезни нервной системы и ор-

ганов чувств – дети» первое место по превышению среднегородских показателей зани-

мает Центральный район, затем в порядке убывания: Калининский, Красногвардейский, 

Красносельский и Фрунзенский районы. 

При ранжировании районов города по признаку «инфекционные и паразитарные 

болезни – дети» первое место по превышению среднегородских показателей занимает 

Красногвардейский район, затем в порядке убывания: Красносельский, Петродворцовый, 

Приморский, Кировский, Василеостровский, Невский и Центральный районы. 

За последние годы общая заболеваемость подростков наиболее всего возросла по 

классу болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Общая заболеваемость, обнаруженная в порядке убывания: болезни органов дыха-

ния, нервной системы и органов чувств, эндокринной системы, органов пищеварения, ко-

жи и подкожной клетчатки, системы кровообращения, крови и кроветворных органов;  

расстройства питания; нарушения обмена веществ и иммунитета; новообразования; 

травмы и отравления; психические расстройства. 

При ранжировании районов города по признаку «болезни органов дыхания – под-

ростки» выявлено, что Калининский район занимает первое место по превышению 

среднегородских показателей, затем в порядке убывания: г. Кронштадт, Невский, Крас-

ногвардейский, Фрунзенский, Выборгский и Приморский районы. 

При ранжировании районов города по признаку «болезни нервной системы и ор-

ганов чувств – подростки» первое место по превышению среднегородских показателей 
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занимает г. Кронштадт, затем в порядке убывания: Калининский, Центральный, Невский, 

Василеостровский, Выборгский и Московский районы. 

При ранжировании районов города по признаку «болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани – подростки» первое место по превышению среднего-

родских показателей занимает Фрунзенский район, затем в порядке убывания: г. Ломо-

носов, Калининский, г. Кронштадт, Выборгский, Адмиралтейский, Невский и Василеост-

ровский районы. 

За последние годы общая заболеваемость взрослых, как уже отмечалось, наибо-

лее всего возросла по классу болезней мочеполовой системы, затем, в порядке убывания, 

болезни системы кровообращения, болезни нервной системы и органов чувств, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней органов пищеварения, бо-

лезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и имму-

нитета, новообразования, болезни кожи и подкожной клетчатки, инфекционные и парази-

тарные болезни, болезни крови и кроветворных органов, увеличились врожденные ано-

малии, травмы и отравления. По классам психических расстройств и болезней органов 

дыхания общая заболеваемость взрослых снизилась. 

При ранжировании районов города по признаку «болезни системы кровообраще-

ния – взрослые» Выборгский район занимает первое место по превышению среднего-

родских показателей, затем в порядке убывания: Василеостровский, Московский, Кали-

нинский, Центральный и Фрунзенский районы. 

При ранжировании районов города по признаку «болезни органов дыхания – 

взрослые» по превышению среднегородских показателей первое место занимает Выборг-

ский район, затем в порядке убывания: Василеостровский, Пушкинский, Колпинский. 

Красногвардейский, Калининский и Центральный районы. 

При ранжировании районов города по признаку «болезни нервной системы и ор-

ганов чувств – взрослые» по превышению среднегородских показателей первое место 

занимает Московский район, затем в порядке убывания: Выборгский, Центральный, Ка-

лининский, Колпинский, Василеостровский, г. Кронштадт, Фрунзенский и Приморский 

районы. 

Экологическое состояние Курортного района, отличающегося: благоприятным 

климатом (как правило, на несколько градусов теплее, чем в Санкт-Петербурге); мине-

ральными источниками и грязями; хорошим автомобильным и железнодорожным со-

общением и в то же время имеющего 82 предприятия-загрязнителя окружающей среды, 

сбросы которых составляют 20000 м
3
 в сутки, определяется не воздействием КЗС, а соб-

ственным неблагоприятным состоянием. 

Закрытие пляжей обусловлено фекальными загрязнениями, превышением коли-

индекса, высоким бактериальным загрязнением, что не дает возможность использовать их 

для отдыха, купания и занятия лодочным спортом. Вместе с тем, из всех районов города 

по детской заболеваемости  Курортный район − в наиболее благоприятном положении. 

В свете анализируемой проблемы особо следует отметить состояние здоровья детей 

в г. Кронштадте и г. Ломоносове. 

В г. Ломоносове положение не столь благополучно, как в Курортном районе, а в г. 
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Кронштадте резко отличается от положения в других районах в худшую сторону. Это от-

носится к заболеваниям, относящимся к классу «новообразования», заболеваниям эндок-

ринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ, врожденным анома-

лиям. Однако при анализе этих данных обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

превышение среднегородского уровня заболеваемости в Кронштадском и Курортном 

районах отмечается, начиная с 1975 года. 

Связать имеющуюся эпидемическую ситуацию непосредственно с влиянием КЗС, по 

мнению очень многих исследователей, не представляется возможным. Данные об уровне 

заболеваемости такими формами патологии, как вирусный гепатит, регистрируемые в 

Санкт-Петербурге и отдельных его районах, отражают эпидемиологические закономер-

ности этой инфекции, не имеют прямой непосредственной связи с водными факторами 

передачи и не имеют прямой непосредственной связи с ухудшением общего экологиче-

ского состояния в районе Невской губы. 

При оценке динамики заболеваемости серозным менингитом среди районов города 

наиболее низкими показателями отличается Сестрорецкий район (1,8-13,0 на 100000 на-

селения), Кронштадский район (2,2-2,7 на 100 000 населения), Зеленогорский район 

(3,8-22,0 на 100 000 населения). 

Итак: уровень регистрируемой в настоящее время заболеваемости, характер ее 

распространенности в различных районах города; характер ее эпидемического проявле-

ния не дает оснований сделать вывод об ухудшении экологического состояния, об 

ухудшении качества воды и об отрицательном влиянии защитных сооружений от навод-

нений на уровень заболеваемости, а также увязывать состояние здоровья жителей раз-

личных районов Санкт-Петербурга с экологической обстановкой, обусловленной КЗС. 
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Estimation of the Health of St-Petersburg Population at the Completion of the Flood Protection Barrier 

The influences of ecological conditions of the coastal territories on the health of the population 
of various areas are examined at the completion of the Flood Protection Barrier. 
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