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АННОТАЦИЯ  

В данной статье рассмотрены петрографические, литологические и геохимические характеристики 

пород комплекса Балыксинского грабена. В результате анализа петрохимических данных породы были 

объединены в кластеры, что позволило увидеть взаимосвязь их химического состава и микроскопического 

строения. Анализ и интерпретация геохимических данных позволили предположить геодинамическую об-

становку образования пород. 

ABSTRACT 

In this article, petrographic, lithological and geochemical characteristics of the rocks of the Balyksinsky gra-

ben complex are considered. Their microscopic features are revealed. Interpretation and analysis of geochemical 

petrogenic, rare and rare-earth elements made it possible to determine the conditions for formation of rocks. Geo-

chemical data made it possible to combine rocks across clusters and see the interrelation of the microscopic struc-

ture and the features of their chemical composition. 

Ключевые слова: Балыксинский грабен, петрографическая характеристика, вулканогенные, вулка-

ногенно-осадочные, осадочные, породы, геохимия, петрогенные элементы, редкоземельные элементы, 

кластеризация. 

Keywords: Balyksinsky graben, petrographic characteristics, volcanogenic, volcanogenic-sedimentary, sed-

imentary, rocks, geochemistry, petrogenic elements, rare earth elements, clusterization. 

 

В процессе выполнения научно-исследова-

тельских работ по ГДП-200/2 на территории листа 

N-45_XXX в бассейне р. Балыкса в 2016 г проводи-

лось изучение структур Балыксинского грабена, 

находящегося в зоне сопряжения Кузнецкого Ала-

тау и Минусинской котловины. Балыксинский гра-

бен входит в состав Балыксинской структурно-ме-

таллогенической зоны, как структура, связанная с 

активизацией Балыксинского глубинного разлома 

(Индукаев, 1980). Последний не только в девоне, но 

и на протяжении всей истории развития Балыксин-

ской структурно-металлогенической зоны является 

главной дизъюнктивной структурой этого района. 

В целом данная металлогеническая зона имеет же-

лезорудную специализацию. В пределах самого Ба-

лыксинского грабена известны лишь рудопроявле-

ния и пункты минерализации меди, железа и ба-

рита. В разные годы изучением вулканитов 

Балыксинского грабена занимались: Индукаев 

Ю.В., Геря В.И., Князев Г.Б., Беспалов Ю.В., Мака-

ров Ю.В., Забияка А.И. Однако до сих пор одно-

значно не выяснены генезис, структурная позиция 

и минерагения нижнедевонских вулканогенно-тер-

ригенных образований, слагающих Балыксинский 

грабен и представленными ойской, каменской и 

тарланской свитами.  

 

Петрографическая и литологическая характе-

ристика пород 

Вулканогенно-терригенные отложения Балык-

синского грабена представлены тремя свитами (ой-

ской, каменской и тарланской), относящимися к 

нижнему девону. Преобладают образования тар-

ланской свиты, отличающиеся наибольшим разно-

образием. В результате макро- и микроскопиче-

ского изучения получены следующие сведения о 

вещественном составе и текстурно-структурных 

особенностях пород комплекса. Петрографическое 
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описание пород выполнено Н.А. Макаренко (со-

трудником НИЛ Геокарт Томского государствен-

ного университета) и М.В. Желдыбаевой. В ком-

плексе выделяются вулканические, вулканогенно-

обломочные, обломочные и метаморфические по-

роды.  

Среди вулканических пород по уровню 

кремнекислотности выделяются несколько групп. 

Породы основного состава представлены метадоле-

ритами и метабазальтами. Метадолериты наблюда-

ются в тарланской и каменской свитах. Во вкрап-

ленниках наблюдаются альбитизированный, сери-

цитизированный плагиоклаз и клинопироксен. В 

метадолеритах каменской свиты наблюдаются мин-

далекаменные текстуры, в виде миндалин кальцита 

с хлоритом. Структура основной массы варьирует 

от долеритовой до гломеропорвировой и офитовой.  

Среди метабазальтов были выделены порфи-

ровые и миндалекаменные разновидности. Метаба-

зальты порфировой структуры установлены во всех 

трех свитах. В ойской и каменской свитах среди 

порфировых структур возникают афировые с еди-

ничными вкрапленниками плагиоклаза. В тарлан-

ской свите метабазальты преимущественно порфи-

ровые (редкопорфировые <10%), с выделениями 

плагиоклаза и клинопироксена. Микроструктура 

основной массы во всех базальтах неориентирован-

ная - интерсертальная. Сильно преобразованные 

разности наблюдаются среди метабазальтов камен-

ской и тарланской свит, претерпевших интенсив-

ные вторичные изменения (пропилитизацию и пе-

литизацию). В них отмечается присутствие боль-

шого количества хлорита, эпидота, кальцита, 

альбита, гидробиотита. Метабазальты ойской 

свиты отличаются интенсивной альбитизацией, в 

том числе с развитием кварц-альбитовых, эпидот-

хлорит-альбитовых прожилков. В остальном они не 

отличаются от пород перекрывающих свит. Все по-

роды разбиты кальцитовыми, изредка - кварц-аль-

битовыми прожилками.  

Миндалекаменные метабазальты присут-

ствуют в каменской свите, плагиофировые минда-

лекаменные и миндалекаменные оливинофировые 

представлены в тарланской свите. Их структура ва-

рьирует от аномально-порфировой до пойкилоофи-

товой. В некоторых образцах присутствуют пла-

стинки цеолитов. В оливиновых базальтах тарлан-

ской свиты в качестве в порфировых выделениях 

наблюдаются округлые разложенные зерна оли-

вина. В каменской свите миндалекаменные метаба-

зальты сменяются авгитофировыми.  

В метабазальтах отмечается (в различных со-

отношениях) рудный минерал – магнетит. 

Во всех трех свитах наблюдаются метаандези-

базальты (промежуточные по кремнекислотности), 

афировые и миндалекаменные, а также метасомати-

чески измененные. По своему химическому и пет-

рографическому составу они однородны. В единич-

ном случае наблюдалась гломеропорфировая 

структура, обусловленная скоплением вкрапленни-

ков плагиоклазов. В породах тарланской свиты от-

мечаются халцедоновидный кварц, сидерит и гли-

нистое вещество. Метасоматически измененные 

породы развиты повсеместно. Вторичные измене-

ния аналогичны наблюдаемым в метабазальтах. 

Однако для некоторых пород тарланской свиты 

(альбитизированных метатрахиандезибазальтов, 

или спилитов) характерна интенсивная альбитиза-

ция. В целом, тарланская свита отличается более 

высокой щелочностью (по сравнению с подстилаю-

щими образованиями), о чем свидетельствуют пет-

рографические (присутствие роговой обманки, опа-

цита) и петрохимические данные. 

Породы среднего состава имеют широкое рас-

пространение во всех трех свитах. Они представ-

лены метаандезитами с порфировой и гиалопилито-

вой микроструктурами. Миндалекаменные мета-

андезиты наблюдаются только в тарланской свите. 

В метасоматически измененных метаандезитах вы-

деляются бластопорфировые и бластомикролито-

вые структуры, при этом наиболее сильно изменён-

ные разновидности присутствуют в тарланской 

свите. В миндалекаменных метаандезитах тарлан-

ской свиты на фоне пилотакситовой основной 

массы выделяются кальцитово-хлоритовые минда-

лины с кварцевыми оторочками. Структуры изме-

няются от афировых, редко порфировых до порфи-

ровых. Метаандезиты каменской свиты по своим 

петрографическим особенностям и химизму анало-

гичны метаандезитам тарланской. В метаандезитах 

ойской свиты в единичных случаях встречаются: 

андезит, метаандезит альбитизированный, мета-

андезит аргиллизированный. Характерно высокое 

содержание рудных минералов, таких как магнетит, 

титаномагнетит, ильменит, гематит, лейкоксен, а 

также рудной пыли и гидроокислов железа.  

В каменской свите появляются кислые вулка-

нические породы – метариолиты с порфировой 

структурой и фельзитовой структурой основной 

массы.  

Таким образом, для всех вулканических пород 

характерны интенсивные вторичные изменения, 

наиболее сильно выраженные в образованиях ка-

менской свиты (по сравнению с тарланской и ой-

ской). Среди вторичных изменений выделяются: 

альбитизация и серицитизация плагиоклазов, хло-

ритизация, карбонатизация, пелитизация основной 

массы, а также развитие кальцит-хлоритовых (реже 

с примесью кварца) прожилков, иногда пронизыва-

ющих всю породу. 

Вулканогенно-обломочные породы и осадоч-

ные породы отмечаются, в основном, в тарланской 

свите, реже - в каменской и в основании ойской. В 

основании разреза тарланской свиты встречаются 

лавобрекчии и туфы среднего состава, которые 

вверх по разрезу сменяются более кислыми и ще-

лочными разновидностями (туфами метатрахида-

цитов и метатрахириодацитов). Структура туфов 

псефитовая, наблюдаются вторичные изменения в 

виде альбтизации и кальцитовых прожилков. Эф-

фузивно-обломочные породы тарланской свиты 

представлены кластолавами по породам кислого 

щелочного и среднего состава. Они развиты в цен-

тральной части грабена. Эти породы, как и все по-

роды комплекса грабена, подвергались вторичным 
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изменениям. Наблюдается альбитизация, карбона-

тизация и кальцитовые жилки, эпидотизация, обра-

зование халцедоновидного кварца, катакластиче-

ские трещинки. 

Осадочные породы тарланской свиты пред-

ставлены алевролитами, в основном, кварцевого и 

кварцево-полевошпатового состава. Менее распро-

странены олигомиктовые мелкозернистые песча-

ники и мелкозернистые гравелиты (с обломками до 

4,2 мм). Алевролиты ойской свиты, в отличие от 

тарланской, характеризуются повышенным содер-

жанием полевых шпатов. Для всех изученных оса-

дочных пород характерно одновременное суще-

ствование карбонатного и железистого цемента, с 

варьирующим соотношением от породы к породе. 

Образования Балыксинского грабена подверг-

лись существенным динамометаморфическим пре-

образованиям и представлены бластомилонитами и 

серицитолитами. Встречаются бластомилониты по 

метатрахириолитам и миндалефирам основного со-

става. Для бластомилонитов по кислым породам ха-

рактерно окварцевание. Серицитолиты характери-

зуются волокнистым строением. Для динамомета-

морфических пород отмечается малое количество 

рудных минералов. 

 

Геохимия петрогенных элементов 

Породы ойской, каменской и тарланской свит 

имеют сходные петрохимические параметры. На 

диаграмме TAS (рис. 1) большинство их составов 

группируются в области основных и средних пород 

(44 – 63 мас% SiO2) умереннощелочной серии кали-

ево-натриевого типа. В каменской и нижнетарлан-

ской свитах отмечаются кислые разновидности (64 

– 79 мас% SiO2). Незначительная часть составов от-

клоняется в область нормальной щелочности. Ассо-

циация пород соответствует дифференцированным 

базальт-андезит-трахит-трахириолитовым и бимо-

дальным базальт-риолитовым ассоциациям. Неко-

торыми исследователями (Воронцов и др., 2013; 

Князев, 1994; Хомичев и др., 2008) образования Ба-

лыксинского грабена разделяются на продукты 

раннего этапа магматизма (базальтоиды) и про-

дукты позднего этапа (трахириолиты).  

 
Рисунок 1 - Диаграмма химического состава для пород Балыксинского грабена в координатах  

SiO2, % - (Na2O + K2O), % (TAS). 

 

Вследствие альбитизации, пропилитизации и 

цеолитизации составы обнаруживают значитель-

ный разброс значений Na2O+K2O (от 2.9 до 26.3 

мас.%) и Na2O/K2O (от 0.1 до 7.0). Магматических 

щелочных минералов в вулканитах Балыксинского 

грабена не обнаружено. Повышение суммарной 

щелочности в измененных породах происходит за 

счет увеличения содержаний натрия при наложен-

ных процессах. Коэффициент агпаитности 

(Ka=(Na2O+K2O)/Al2O3) в большинстве образцов 

меньше единицы (0.18 – 0.96) и свидетельствует об 

отсутствии щелочных темноцветных минералов; в 

наиболее измененных разновидностях он возрас-

тает до 1.8. Породы обладают высоким коэффици-

ентом железистости (f = 84 - 99). Среднее содержа-

ние TiO2 составляет 1.54 мас.% (умеренно титани-

стая группа).  

В дифференцированной серии ойская – камен-

ская – тарланская свиты происходит возрастание 

кремнекислотности, уменьшение магнезиальности 

и кальциевости. В этой же последовательности про-

исходит увеличение средних CIPW-нормативных 
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содержаний кварца (от 6.08 до 10.5) и гематита (от 

2.28 до 3.4), а также уменьшение средних норма-

тивных содержаний оливина (от 9.04 до 5.92), апа-

тита (от 1.03 до 0.80), ильменита (от 3.32 до 2.72). 

Для большинства изученных пород характерен нор-

мативный гиперстен (в среднем, 5.52). Содержания 

щелочей, титана и суммарного железа в породах 

также изменяются с увеличением кремнекислотно-

сти, но вследствие влияния наложенных процессов 

– менее значительно.  

Для многомерного анализа петрохимических 

данных был использован кластерный анализ. Дан-

ные были объединены по методу Варда. На дендро-

грамме четко выделяются 3 крупных кластера и не-

большие группы пород в каждом из кластеров. 

Наибольшее влияние на группирование пород ока-

зали оксиды, которые содержатся в наибольших 

процентных содержаниях: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, 

MgO, CaO, Na2O, K2O. Ничтожную роль играют со-

держания TiO2 и P2O5.  

В первом (I) кластере (рис. 2) объединяются 

породы, которые отличаются повышенным сред-

ним содержанием SiO2 (56.1 мас.%). В этом кла-

стере можно выделить 2 группы пород. Группа (а) 

и (b) на дендрограмме, на 90% состоят из средних 

пород. Одна из пород, микроскопически опреде-

ленная, как миндалекаменный метатрахиандезит, 

отличается от соседних пород группы повышенным 

содержанием Na2O. По содержанию Fe2O3 (среднее 

содержание 7.7 мас.%) и MgO (среднее содержание 

2.6 мас.%) первый кластер (I) схож с третьим (III). 

Второй кластер (II) включает в себя наиболь-

шее количество образцов и является «пестрым» по 

составу. Породы отличаются более низкими содер-

жаниями кремнезема (50.3 мас.%) и более высо-

кими содержаниями Fe2O3 (11.0 мас.%). В нем 

можно выделить 7 групп пород. По химическому 

составу группа (d) включает в себя породы с 

наименьшим количеством SiO2 (47.6 мас.%), это 

метабазальты авгитофировые, миндалекаменные, 

плагиоклаз-оливинофировые. При этом породы с 

разной микроструктурой и петрографическими 

особенностями имеют схожий состав. Группа (е) 

пониженным содержанием Fe2O3 (8.5 мас.%) вклю-

чает в себя породы, в которых содержание других 

окислов, в основном, не сильно варьирует. В чет-

вертой группе (f) нет сильного разброса в значе-

ниях, выделяются лишь породы со средним содер-

жанием K2O 2.4 мас.%, что сближает эту группу с 

группой (i). Породы группы (g) имеют наиболее вы-

сокое содержание Na2O. Группа (h) отличается по-

ниженным содержанием Al2O3 (13.83 мас.%) и по-

вышенным содержанием Fe2O3. На дендрограмме 

группы пород внутри кластера схожи. Группа (i) в 

кластере (II) отличается повышенным содержанием 

Al2O3 (18.6 мас.%) и повышенной щелочностью 

(K2O 2,67 мас.%).  

Породы третьего кластера (III) имеют самое 

низкое содержание кремнезема (45.0 маc. %) и ано-

мально высокое содержание CaO (12.0 мас.%). Кла-

стер включает в себя породы: метаандезибазальт 

миндалекаменный, метаандезибазальт миндалека-

менный афировый, метаандезит, метаандезит афи-

ровый миндалекаменный, метаандезибазальт, мета-

базальт, претерпевшие наиболее сильные измене-

ния. По структуре он неоднородный и включает 

несколько групп пород, в которых среднее содер-

жание SiO2 колеблется в широких пределах (от 

40.6% до 47.6 мас.%). Первая группа (j) имеет 

наибольшее значение оксида железа (10.5 мас.%). В 

группе (k) отмечается повышенное содержание 

MgO (4.4 мас.%). Третья группа (l) отличается от 

предыдущей лишь меньшим содержанием MgO 

(1.5 мас.%). Самая последняя группа (m) характери-

зуется высоким содержанием CaO (17.0 мас.%) – 

метаандезибазальт карбонатизированный. 

Итак, от первого к третьему кластеру наблюда-

ется направленность к понижению содержания 

SiO2, резкое увеличение CaO, а также значительное 

понижение Al2O3, K2O, P2O5. 
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Рисунок 2 – Дендрограмма для пород Балыксинского грабена (69 образцов). Тип объединения – метод 

Варда, мера расстояний – евклидово расстояние, по (Князев, 2011). 

 

Геохимия редких и редкоземельных элементов 

Cпектры распределения РЗЭ в вулканитах Ба-

лыксинского грабена близкие, характеризующиеся 

обогащением легкими РЗЭ относительно тяжелых, 

слабой дифференциацией РЗЭ и наличием отрица-

тельной европиевой аномалии (среднее значение 

Eu/Eu* 0.84). Среднее отношение LaN/YbN, выра-

женность аномалий Eu/Eu* и обеднение средними 

РЗЭ возрастают в ряду от наименее дифференциро-

ванных пород ойской свиты (LaN/YbN 4,5) к более 

дифференцированным породам каменской 

(LaN/YbN 4,9) и тарланской (LaN/YbN 6,2).  

Мультиэлементные спектры занимают проме-

жуточное положение между эталонными спек-

трами внутриплитных базальтов (OIB) и островоду-

жных базальтов (IAB). Форма спектров близка к 

распределению IAB, однако концентрации LILE 

высокие и типичны для обогащенного мантийного 

источника OIB. В серии ойская – каменская – тар-

ланская свиты увеличивается обогащенность (отно-

сительно среднего состава IAB) LILE (в особенно-

сти Cs, Rb и Ba), Zr, Hf и повышаются содержания 

Nb и Ta, а также уменьшаются содержания Ti.  

На спайдер-диаграммах (рис. 3, 4) для пород 

основного и среднего составов отмечаются спектры 

двух типов: обедненные Sr и обогащенные Sr. Пре-

обладают (в 70% случаев) спектры первого типа, 

характеризующиеся: более высоким суммарным 

содержанием редких и редкоземельных элементов; 

резким обогащением (относительно среднего со-

става примитивной мантии) Cs, Rb, Th, U, Zr, Hf; 

резким обеднением Sr и Ti; небольшим минимумом 

Nb-Ta; менее высокими средними отношениями 

Sr/Eu (1.0) и Eu/Eu* (0.81) и более высокими - Rb/Sr 

(0.3). Наблюдаемые минимумы стронция сов-

местно с отрицательными аномалиями европия 

свидетельствуют о фракционировании плагиокла-

зов. Rb, возможно, концентрируется в калиевых по-

левых шпатах (имеет положительную корреляцию 

с Si, K, и отрицательную – с Ca).  

Реже (в 30% случаев) наблюдаются спектры 

второго типа, характеризующиеся: менее высоким 

суммарным содержанием редких и редкоземельных 

элементов; резким обогащением (относительно 

среднего состава примитивной мантии) Ba, U, Sr; 

менее высоким обогащением Zr и Hf; небольшим 

минимумом Nb-Ta; более высокими средними от-

ношениями Sr/Eu (2.8) и Eu/Eu* (0.91) и низкими - 

Rb/Sr (0.03). Содержания Ba и Sr на спектрах вто-
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рого типа имеют положительную корреляцию. Рез-

кое обогащение пород этими элементами может 

быть связано с пунктами гидротермальной минера-

лизации и проявлениями барита. Этот признак мо-

жет быть использован для определения зон их рас-

пространения.  

 
Рисунок 3 - Распределение редких и редкоземельных элементов в основных и средних породах 

Балыксинского грабена (с отрицательными аномалиями Sr). Составы примитивной мантии и OIB – по 

(Sun, McDonough, 1989); состав IAB – по (Kelemen et al., 2003). Условные обозначения: 1 – породы 

основного состава; 2 – породы среднего состава. 

 

 
Рисунок 4- Распределение редких и редкоземельных элементов в основных и средних породах 

Балыксинского грабена (с положительными аномалиями Sr). Составы примитивной мантии и OIB – по 

(Sun, McDonough, 1989); состав IAB – по (Kelemen et al., 2003). Условные обозначения: 1 – породы 

основного состава; 2 – породы среднего состава. 

 

Для пород кислого состава характерно макси-

мальное обогащение (относительно среднего со-

става примитивной мантии) Cs, Rb, Th, U, Zr, Hf и 

максимальное обеднение Sr и Ti (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Распределение редких и редкоземельных элементов в кислых породах Балыксинского грабена.  

Составы примитивной мантии и OIB – по (Sun, McDonough, 1989);  
состав IAB – по (Kelemen et al., 2003). 

 
Геодинамическая позиция 

Ойская, каменская и тарланская свиты состав-
ляют непрерывную дифференцированную серию, 
сформированную в процессе эволюции единого ис-
ходного расплава (предположительно, трахиба-
зальтового состава). Изучение петрографического 
состава и строения разрезов свит (Геря, 1969) сви-
детельствует, что магматизм имел пульсационный 
циклический характер при общем возрастании 
кремнекислотности и щелочности. В каждом цикле 
при дифференциации новой порции расплава по-
следовательно формировались породы основного, 
среднего и кислого составов. Закономерности рас-
пределения микроэлементов свидетельствуют о 
контаминации базальтового расплава с характери-
стиками OIB и IAB коровым веществом, а также о 
последующей дифференциации контаминирован-
ных магм. Последовательное обогащение пород 
LILE и легкими РЗЭ свидетельствует о возрастаю-
щей степени контаминации, что могло иметь место 
в условиях континентального рифтогенеза (предпо-
ложительно, происходившего под воздействием 

мантийного плюма). На диаграмме Nb/Y - Zr/Y 
(рис. 6) составы попадают в области плюмовых и 
неплюмовых источников. По этим характеристи-
кам вулканиты Балыксинского грабена близки к де-
вонским аналогам Кузнецкого Алатау (Макаренко 
и др., 2013). В последнее время были уточнены 
структурные границы Балыксинского грабена 
(Страхов, 2017), а также сделан вывод о его рифто-
генной природе. Некоторыми исследователями 
(Гринев, Котельников и др., 2016) предполагается 
пространственно-генетическая связь Балыксин-
ского грабена с Тувино-Минусинско-Западно-Си-
бирской рифтогенно-континентальной системой 
(Гринев, 2007).  

Работы выполнены в рамках Государственного 
контракта №15-4/11 на выполнение работ по геоло-
гическому изучению недр «Выполнение геолого-
съемочных работ в пределах листа N-45-XXX (Та-
штыпская площадь)». 

 

 
Рисунок 6 - Положение составов пород Балыксинского грабена на диаграмме Nb/Y - Zr/Y. Источники, 

компоненты и поля базальтов тектонических обстановок - по (Condie, 2005): UC - верхняя 
континентальная кора; PM - примитивная мантия; DM - приповерхностная деплетированная мантия; 

DEP - глубинная деплетированная мантия; REC - рециклованный компонент; EN - обогащенный 
компонент; HIMU - источник с высоким отношением U/Pb; EM1 и EM2 - обогащенные мантийные 

источники; ARC - островодужные базальты; N-MORB - базальты срединно-океанических хребтов; OIB 
- базальты океанических островов; OPB - базальты океанических плато. Стрелками показаны 

эффекты парциального плавления (F) и влияния субдукционных флюидов (SUB). 
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АНОТАЦІЯ 

Розвиток інформаційних ресурсів на всіх рівнях їх функціонування, створення обсягів інформації, з 

якими раніше ніколи не стикалася людська цивілізація, глобальна інформатизація та інтернет-технології 

обумовили не лише новий якісний рівень розвитку суспільства, а й породили численні проблеми зрос-

тання, вирішення яких вимагають реалії нового інформаційного суспільства. Ці реалії базуються на необ-

хідності реалізації основоположних принципів сучасного суспільства: підвищення продуктивності праці в 

інформаційній сфері, удосконалення ефективності використання інформаційних ресурсів. При цьому, в 

новій своїй якості, як про це вже свідчить наявний досвід, бібліотечні установи набувають відповідних 

практичних можливостей, розширюють спектр своїх функцій, виходячи з можливостей електронних інфо-

рмаційних технологій та сприяють нейтралізації загроз національному інформаційному простору. 

ABSTRACT 

The development of information resources at all levels of their functioning, the creation of volumes of 

information previously encountered by human civilization, global informatization and Internet technologies have 

caused not only a new qualitative level of development of society, but also generated numerous problems of 

growth, the solution of which requires realities. a new information society. These realities are based on the need 

to implement the fundamental principles of modern society: increasing labor productivity in the information 

sphere, improving the efficiency of the use of information resources. At the same time, according to the existing 

experience, library institutions acquire appropriate practical possibilities, expand their range of functions based on 

the capabilities of electronic information technologies and help to neutralize the threats to the national information 

space. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ро-

зробкою питань по даній проблематиці займаються 

вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме О. С. Они-

щенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Добко Т. та 

інші, проте сучасний стрімкий розвиток інформа-

ційного суспільства постійно дає новий матеріал 

для науково-практичних узагальнень.  

Метою є розгляд бібліотечної діяльності в кон-

тексті розвитку електронних інформаційних ресур-

сів з метою нейтралізації загроз національному ін-

формаційному простору. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні, опе-

рування системою сучасних інформаційних ресур-

сів пов’язане з цілим рядом складно вирішуваних 

проблем. 

Перша з них пов’язана саме з відсутністю в су-

часному суспільстві практики продуктивної роботи 

з великими обсягами інформації. У середині мину-

лого століття суспільство зіткнулося, при вирі-

шенні актуальних проблем, із труднощами пошуку 

потрібної інформації у швидкозростаючій системі 

ресурсів, рознесених, як уже зауважувалося вище, у 

бібліотечних установах, архівах, наукових та інших 

інформаційних центрах. При цьому трудові ви-

трати, пов’язані з проведенням пошуку, реальні ча-

сові межі його здійснення досить часто ставали 

співзмірними з витратою відповідних ресурсів на 

вирішення існуючих проблем шляхом повторного 

створення необхідних інформаційних продуктів. 

Дублювання в створенні значної частини іннова-

ційних ресурсів суттєво знижувало ефективність 

використання інформації на найважливіших напря-

мах інноваційного розвитку.  

Розробка й впровадження сучасних технологій 

обробки великих масивів інформації, насамперед 

електронної, привела до значного зменшення того 

дубляжу й втрат, про який так багато говорилося в 

публікаціях періоду так званого «інформаційного 

вибуху» 50–60-х років минулого століття. Однак 

стрімке збільшення виробництва нової інформації у 

світі у зв’язку з розвитком процесів глобальної ін-

форматизації проблему обробки зростаючих її ма-

сивів не знімає з порядку денного. І справа в цьому 

випадку не лише в постійній необхідності вдоско-

налення пошукових інструментів і намагання з їх 

допомогою більшою мірою замінити трудомісткі 

операції в роботі інформаційних працівників, які 

працюють над відбором та обробкою потрібних за-

мовникам інформаційних ресурсів. 

Справа також у необхідності реагування на 

зростаючий фактор багатомовності в Інтернеті, у 

повільному, виходячи з потреб сучасності, розви-

тку якості перекладу текстів з мови на мову, виве-

дення на загальноцивілізаційний рівень специфіки 

викладу інформації при «зростаючій єдності, ціліс-

ності людства, утвердженні колективності, як його 

органічної властивості, що є однією з основних те-

нденцій загальноцивілізаційного процесу» [1]. Во-

дночас донесення користувачу згаданої специфіки, 

запоруки найпродуктивнішого в самобутності тво-

рення й викладу інформації рідними мовами, є важ-

ливою обставиною сучасних інформаційних обмі-

нів, цінність яких, із реалізацією можливостей для 

національного розвитку та інтеграції у вирішенні 

загальносуспільних проблем постійно збільшу-

ється. 

Ускладнення відбору необхідної інформації з 

глобальних ресурсів обумовлюється також розвит-

ком ринкових відносин в інформаційній сфері і зро-

стаючого сегмента інформаційних продуктів та по-

слуг, що реалізуються як товарна продукція зі зро-

стаючою вартістю. 

У загальних обсягах продукованих ресурсів 

при їх постійному зростанні дедалі складніше 

знайти вузькоспеціальну інформацію або ж просто 

таку, що тематично відповідає запитам користува-

чів. «Неупорядкованість, стихійність й екстенсив-

ність розвитку мережі Інтернет спонукає кожного 

дослідника самостійно обстежувати інформаційне 

середовище або користуватися послугами інформа-

ційних компаній, інфопосередників. Адже Інтернет 

– це нерозбірливе сховище інформації, значна час-

тина якої є неточною, продубльованою або реклам-

ною… коли постає питання щодо доступу до висо-

коякісної та достовірної, рецензованої, наукової ін-

формації, багато користувачів потрапляють у 

складні ситуації» [2]. При цьому йдеться про інфо-

рмацію якісну. Однак на нинішньому етапі розви-

тку продукування інформаційних ресурсів глобаль-

ний інформаційний простір переповнений низькоп-

робною, неякісною інформацією, інформацією 

шкідливою, з використанням, з метою досягнення 

тієї чи іншої політичної, економічної та ін. мети, су-

гестивних технологій, що дуже ускладнює пошуки 

якісних ресурсів. Значні обсяги неякісної інформа-

ції обумовлені: 

– непрофесійністю, або ж недостатньою про-

фесійністю, виробників нової інформації, що прий-

шли в дану сферу виробництва на непрофесійному 

рівні в контексті розвитку інформатизації, забезпе-

чення широкого доступу як до використання, так і 

до продукування нової інформації; 

– недотриманням (ігноруванням з тих чи ін-

ших причин ) міжнародних стандартів на інформа-

ційне виробництво; 

– низьким технічним рівнем устаткування, на 

якому здійснюється виробництво нової інформації, 

що обумовлює низьку якість виготовлення продук-

тів, введення в інформаційний простір технологіч-

них шумів та ін.; 

– наявність в інформаційному просторі шкід-

ливої та ворожої українському суспільству інфор-

мації, введення в нього дезінформації та інформа-

ції, пов’язаної з кібертероризмом.  
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Слід також мати на увазі, що глобальні інфор-

маційні ресурси поділяються на оперативні й резе-

рвні. Останні використовуються не постійно, а час 

від часу. Відповідно, і рівень доступу до них може 

бути ускладненим. У сучасній практиці резервні ін-

формаційні ресурси найчастіше можуть бути на па-

перових або ж інших неелектронних носіях, і це 

ускладнює доступ до них. Водночас значення резе-

рвної інформації в певних критичних обставинах 

для суспільства може набувати значної актуально-

сті. 

Глобальні інформаційні ресурси сьогодні хара-

ктеризуються широкою різноманітністю, зокрема 

за способом фіксації. У даному випадку важливим 

є те, що кожен із способів фіксації, і на електронних 

носіях, і на папері, на кіноплівці чи в магнітозаписі 

тощо має свою технологію творення й викорис-

тання ресурсу. Приведення цих технологій до спі-

льного, електронного знаменника хоча й відбува-

ється, однак, потребує значних витрат коштів і часу 

та поки що не може задовольняти суспільних запи-

тів. Потенційні користувачі в основній своїй масі на 

сьогодні ще не володіють достатньою мірою необ-

хідними, дуже різноманітними технологіями. 

Окремо необхідно зупинитися на розвитку по-

шукових систем, інших механізмів навігації, харак-

терних насамперед для електронних інформацій-

них ресурсів. Вони стали виходом у вирішенні про-

блем тематичного пошуку інформації, у вимірі її 

кількісних характеристик, відслідковуванні деяких 

інших її параметрів. І на початковому етапі інфор-

матизації, до кінця минулого століття та на початку 

нинішнього, дані рішення в принципі задовольняли 

потреби, що виникали.  

Однак з виходом на передній план проблеми 

наявності інформації шкідливої, маніпулятивної та 

необхідності оперативного, ефективного викорис-

тання нової якісної інформації в інтересах розвитку 

сучасного суспільства, нейтралізації проблем, що 

виникають перед ним, при зростаючій необхідності 

прискорення втілення нової інформаційної енергії в 

суспільну діяльність знайдені технологічні рішення 

у сфері обробки інформаційних масивів вже є недо-

статніми. Мова йде при цьому про необхідність 

удосконалення змістовного аналізу наявних ресур-

сів, аналіз якості підготовки інформаційних проду-

ктів, вивчення можливостей їх розвитку та плану-

вання на базі використання цих можливостей май-

бутньої суспільної діяльності. 

Сучасні пошукові системи, на жаль, не в змозі 

здійснювати ефективний пошук інформації в між-

дисциплінарній сфері її розвитку, якщо є потреба 

аналізу змісту нетотожної термінології, проведення 

аналогій у процесах подібних, але відображених те-

рмінологічно по-різному. Водночас напрями між-

дисциплінарних досліджень на сьогодні є дуже про-

дуктивними при вирішенні сучасних суспільних 

проблем у різних сферах діяльності. 

Подібні проблеми виникають також під час на-

магання використати в інтересах власного суспіль-

ного розвитку культурного надбання інших націй і 

народів, залучення до використання в інтересах 

власного розвитку інформаційних ресурсів, створе-

них в умовах іншої культурної традиції, відмінної 

морфологічної побудови мовних конструкцій. Як 

справедливо зауважується сучасними дослідни-

ками, важливий і до кінця не усвідомлений на сьо-

годні в загальноцивілізаційному вимірі інтерес до 

розвитку національних мов крім культурологічних, 

загальнодемократичних, гуманістичних, політич-

них мотивів набуде й певного прагматичного зна-

чення. Він буде пов’язаний із зростаючим значен-

ням творчої праці, що, як показує суспільна прак-

тика, завжди є найефективнішою в національному 

культурному середовищі з використанням виража-

льних засобів рідної мови.  

Сучасні пошукові системи не можуть врахову-

вати також і необхідний рівень узагальнення інфо-

рмаційних ресурсів, розподіл ресурсів за масшта-

бами використання для конкретних цілей. Так, при 

вирішенні конкретних проблем, скажімо, очищення 

води, яка використовується цукровим заводом, пра-

цівникам підприємства потрібно одержати інфор-

мацію про найбільш ефективні, прийнятні за варті-

стю технології, і зовсім не з’являються відповідні 

рішення міжнародних організацій з цього питання. 

Проблемним питанням при відборі із системи 

глобальних ресурсів є також розрізнення в її зага-

льних обсягах потрібної інформації і шкідливої, не-

правдивої, особливо тієї, що є спеціально замаско-

ваною під інформацію корисну й інноваційну. Дана 

обставина є суттєвою з огляду на поширення інфо-

рмаційних війн та кібертероризму. Однак, вона має 

суттєве значення також і в процесі розвитку інфор-

маційних обмінів на ринкових засадах. 

Дана обставина є особливо важливою з огляду 

на те, що слабкість основних суб’єктів українського 

інформаційного ринку (і особливо – при розгляді 

його як українського сегмента міжнародного ринку 

інформації) призводить до активного входження в 

цей ринок зарубіжних учасників з набагато сильні-

шою матеріально-технічною базою, технологіч-

ними й фінансовими можливостями, ідеологією 

впливу на суспільні процеси в Україні, заснованою 

на власних інтересах. Значення ідеологічної скла-

дової зарубіжного впливу не лише на внутрішню 

структуру українського ринку, а й механізми розви-

тку нашого суспільства в цілому, створення в ньому 

комфортних умов для просування всіх видів влас-

них товарів і забезпечення вигідних умов прид-

бання українських продуктів – значення цієї скла-

дової частини зарубіжного впливу в нинішніх умо-

вах зростає. 

Незважаючи, однак, на всі наявні проблеми в 

процесі використовування глобальних інформацій-

них ресурсів, дане джерело поповнення національ-

них інформаційних баз набуває дедалі більшого 

значення в збагаченні національних інформаційних 

баз. Ця обставина пояснюється тим, що: 

– на сьогодні жодна країна не може дозволити 

собі виробництво нової інформації на всіх напря-

мах суспільного розвитку. Таким чином, в усіх кра-

їнах світу користувачі змушені виробляти мето-

дики залучення зарубіжних ресурсів в інтересах 

власного розвитку. Даний процес, у свою чергу, 
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обумовлює необхідність формування відповідної 

правової бази; 

– налагодження міжнародних інформаційних 

обмінів сприяє економії вітчизняних ресурсів на на-

прямах інформаційного виробництва, що не є пос-

тійно затребуваними, на яких економічно неоправ-

даним є формування спеціальної інфраструктури 

для інфотворення; 

– формування міжнародних інформаційних ри-

нків як найефективніша форма інформаційних об-

мінів сучасності обумовлює як реалізацію власних 

інформаційних продуктів на цих ринках, так і при-

дбання тих продуктів за кордоном, що забезпечу-

ють інноваційний розвиток, є корисними для дер-

жави і нації і виробництво яких в умовах нашої кра-

їни, у порівнянні із зарубіжними зразками є 

нерентабельним. 

При цьому національні інтереси диктують не-

обхідність дотримання власних інтересів в інфор-

маційних обмінах. Отже, з усіх багатоаспектних 

дискусій у середовищі дослідників, що стосується 

сфери інформаційних впливів, можна на сьогодні 

зробити один висновок, а саме: вплив глобальних 

процесів на будь-яку інформаційну базу є позитив-

ним лише доти, поки сприяє творенню нової інфо-

рмації в традиціях даної людської спільності, інфо-

рмації, що відображає навколишню дійсність і 

сприяє її освоєнню в інтересах цієї спільності [3]. 

Таким чином, і становлення українського ри-

нку інформаційних послуг, і всі інші механізми ін-

формаційних обмінів, що практикуються нині, ма-

ють розвиватися з урахуванням необхідних заходів, 

що забезпечують інформаційну безпеку нашого су-

спільства. Вони мають нейтралізувати можливі за-

грози існуванню і розвитку України, забезпечувати 

захист економічного й політичного суверенітету, 

власної соціокультурної ідентичності. При цьому 

зовнішня інформація асимілюється, перетворю-

ється у внутрішню, у результаті чого розширюється 

внутрішня різноманітність системи, що, у свою 

чергу, робить її придатною сприймати ще більшу 

зовнішню різноманітність [4]. 

Також важливим є в межах розвитку демокра-

тичного процесу дотримання балансу між відкриті-

стю інформації і суспільно необхідними обмежен-

нями на її поширення. У системі цих загроз на сьо-

годні найбільш суттєвими є ті, що призначені цілям 

підпорядкування інтересів націй та держав інтере-

сам транснаціональних компаній, міжнародним те-

рористичним угрупованням та іншим проблемно-

орієнтованим наддержавним об’єднанням з глоба-

льними амбіціями. 

Іншою помітною вже сьогодні складовою час-

тиною цих загроз є загроза національно-культурної 

уніфікації, з допомогою якої нейтралізується націо-

нальна, професійна чи інша своєрідність розвитку, 

самоідентифікації. Така нейтралізація сприяє лікві-

дації можливого опору досягненню певних тактич-

них цілей провідних зарубіжних глобалізаторів і за-

вдає шкоди загальносуспільному розвитку в ці-

лому. Сьогодні це особливо наочно видно на 

процесах поширення масової культури, новітніх ре-

лігійних течій, культу сили на телеекрані тощо. За 

твердженням дослідників, «народження нового сві-

тового порядку базується не стільки на економіч-

них трансформаціях, скільки на радикальних зсу-

вах у духовній сфері. Ці зсуви базуються на цілому 

комплексі проблем, нерідко досить далеких від без-

посередньо інформаційних процесів, однак вони 

обов’язково відображаються в цих процесах і, у ці-

лому, при некритичному сприйнятті можуть ство-

рювати небезпеку для українського національного 

розвитку» [5]. 

Відповідно до системи традиційних об’єктів 

враження, з точки зору нації чи держави, найбільш 

вразливими складовими інформаційної безпеки є: 

національна, економічна, політична, інформаційна, 

технічна, фізична, соціальна, військова, екологічна, 

ресурсна, продовольча, енергетична, фінансово-

грошова, цінова, демографічна, пожежна, медична, 

психологічна, психічна, кримінальна безпеки [6]. 

Як бачимо, комплексний вплив продукованих 

у світі інформаційних ресурсів на вітчизняну ін-

формаційну основу розвитку суспільства обумов-

лює необхідність комплексної відповідної реакції. 

Таким чином, у сфері організації сучасної вітчизня-

ної реакції на розвиток глобального інформацій-

ного простору формується відповідна ієрархія за-

вдань. При цьому на рівні загальнодержавному на-

ціональні інформаційні інтереси мають 

узгоджуватись із тими, що відповідають інтересам 

міжнародного розвитку і враховувати підпорядко-

вані інтереси системи власних соціальних структур.  

Розвиток інформатизації в Україні й поси-

лення глобального інформаційного тиску на націо-

нальні інформаційні ресурси, конкретизація загроз, 

пов’язаних із застосуванням електронних інформа-

ційних технологій, необхідність, урешті, удоскона-

лення процесів, необхідних для підвищення ефек-

тивності використання інформаційних ресурсів, як 

основи інноваційного розвитку, сьогодні обумов-

лює необхідність якісного вдосконалення інформа-

ційної насиченості вітчизняного інформаційного 

простору, налагодження ефективних механізмів по-

повнення національного інформаційного ресурсу. 

Сучасні інформаційні інтереси України з 

огляду на посилення глобальних впливів дедалі бі-

льшою мірою пов’язуються з організацією збере-

ження в національних інтересах продуктів і техно-

логій конкретної економічної значущості, із захис-

том нової суспільно значущої інформації наукового 

рівня організації, як інформації найвищого рівня 

якості, що акумулює в собі інтелектуальне осво-

єння нових фактів та процесів громадського життя, 

необхідних для суспільного розвитку, вирішенням 

всієї системи проблем, пов’язаних з організацією 

інформаційної безпеки України [7]. І якщо на рівні 

законотворчому, нормотворчому формується, хоч і 

не з належною оперативністю правова база для ви-

роблення відповідної політики, то в системі інфор-

маційних структур українського суспільства нале-

жна координація все ще відсутня. 

Таким чином, доходимо висновку про необхід-

ність, по-перше, в умовах зростаючих глобальних 

впливів формування широкої загальнодержавної 

системи інформаційних структур, що задовольняли 
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б запити суспільства на актуальну для розвитку ін-

формацію, сприяли б її ефективному використанню 

в країні і в системі міжнародних обмінів, задоволь-

няли б необхідні потреби в організації сучасної ін-

формаційної безпеки і, по-друге, налагодження 

централізованого контролю і вироблення чіткої за-

гальнонаціональної політики стосовно організації 

суспільно корисної інформаційної діяльності в Ук-

раїні. При цьому дуже важливим завданням в нині-

шніх умовах є налагодження широкого доступу до 

інформаційних ресурсів усім категоріям користува-

чів і організація інформування їх про зміст наявних 

ресурсів. 

Задоволення даних потреб суспільства здійс-

нюється трьома основними способами:  

– виробництвом нової інформації, що відпові-

дає напрямам суспільного розвитку, введенням її в 

суспільний обіг через систему національних інфор-

маційних комунікацій, представленням через сис-

тему міжнародних комунікацій на міжнародні ін-

формаційні ринки, а також спрямування на компле-

ктацію вітчизняних інформаційних баз, у тому 

числі й бібліотечних фондів; 

– введення в широкий суспільний обіг інфор-

маційних ресурсів, що містяться у фондах бібліоте-

чних установ, архівних закладів, інших інформа-

ційних баз і становлять національно-культурну ду-

ховну цінність, створену попередніми поколіннями 

українського народу і є системою важливих орієн-

тирів у сучасному національному розвитку; 

– відбором необхідної в інтересах розвитку 

українського народу інформації з ресурсів глобаль-

ного інформаційного простору.  

При цьому, якщо доставка нової інформації та 

інформації з наявних в Україні інформаційних баз 

відбувається через систему вітчизняних комуніка-

цій і здійснюється відповідними інформаційними 

працівниками, орієнтованим на якісне інформа-

ційне обслуговування (бібліотекарями, працівни-

ками архівних установ, співробітниками аналітич-

них центрів чи фондів), то ресурси глобального ін-

формаційного простору, за виключенням 

виконання певних договірних зобов’язань у рамках 

бізнес-проектів та здійсненням зумисного впливу 

на інформаційний простір і бази України, несанкці-

онований нею, ці ресурси просто представлені ко-

ристувачу. І відбір інформації покладається на 

нього. 

Складність цього відбору в умовах дефіциту 

часу, наявних величезних обсягів інформаційних 

ресурсів, структурної їх різноманітності й різної 

якості робить і науковців, і бізнесменів, і політич-

них діячів у сучасному інформаційному просторі, 

не зважаючи навіть на гіпотетично чітке уявлення 

про те, що вони намагаються знайти, дедалі зроста-

ючою мірою дилетантами. Робота в сучасних інфо-

рмаційних масивах, із залученням сучасних техно-

логій потребує специфічних професійних навиків і, 

урешті, виокремлення серед інформаційних нових 

професій – операторів інформаційними ресурсами. 

Їхня допомога підвищує ефективність викорис-

тання інформаційних ресурсів, продуктивність 

праці всіх категорій користувачів. 

Економічна ситуація в державі не сприяє ство-

ренню нових високопродуктивних інформаційних 

центрів. І в той же час поза суспільною увагою три-

валий час у період становлення нової української 

держави в процесі розвитку інформатизації суспі-

льства залишалися бібліотечні та архівні установи, 

традиційні інформаційні центри нашого минулого. 

У своєму оптимальному варіанті ці механізми 

мають бути, очевидно, у нашій країні пов’язаними 

з розвитком бібліотечної діяльності. Цей розвиток, 

однак, має базуватися на сучасній технологічній ос-

нові при вдосконаленні діяльності бібліотечних ус-

танов як загальносуспільних інформаційних цент-

рів, у яких мають працювати кваліфіковані інфор-

маційні працівники, посередники між виробниками 

й користувачами інформацією, між наявним у сус-

пільстві інформаційним ресурсом і соціальними 

структурами, що на ньому базується. При цьому бі-

бліотечні установи відповідатимуть вимогам сього-

дення, успішно виконуватимуть роль основних еле-

ментів інфраструктури з керування інфоресурсами 

суспільства за таких умов: 

1) коли їхня техніко-технологічна база забезпе-

чуватиме можливість керування електронними по-

токами інформації; 

2) коли вони зможуть ефективно працювати в 

глобальному інформаційному просторі, відбира-

ючи необхідну нашому суспільству інформацію; 

3) коли стануть центрами надійного збере-

ження нової електронної і переведеної з інших но-

сіїв у форму електронної інформації, структурова-

ної і надійно керованої; 

4) коли переведена в електронну форму інфор-

мація з фондів бібліотек упроваджуватиметься в ак-

тивний обіг, створюючи єдині масиви з новою, 

утверджуючи напрацьовані поколіннями традиції 

інфотворення; 

5) коли за рахунок планомірного комплекту-

вання фондів новою інформацією буде відновлено 

й зміцнено внутрішні міжгалузеві зв’язки, що спри-

ятимуть удосконаленню всієї системи інформацій-

них баз суспільства; 

6) коли бібліотечні установи зі свого боку ак-

тивізують роботу з дистанційного обслуговування 

користувачів, відпрацьовуватимуть технології, що 

забезпечать підвищення ефективності викорис-

тання інформації, у тому числі й шляхом адаптації 

до потреб замовника, з урахуванням специфіки 

його сприймання, за аналогією з процесами спілку-

вання; 

7) коли бібліотечні установи розпочнуть про-

цес входження як повноправних суб’єктів на інфо-

рмаційні ринки, що може мати для них не лише фі-

нансове значення. Адже ринок – хороший індика-

тор будь-якої діяльності; 

8) коли бібліотечні установи як загальносуспі-

льні інформаційні центри стануть також центрами 

передового досвіду, наукової думки, просвіти й 

освіти для категорій громадян, що долучаються до 

сучасних інформаційних технологій, та вводять їх у 

свій спосіб життя [8]. 
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Варто також зауважити, що в новій своїй яко-

сті, як про це вже свідчить наявний досвід, бібліо-

течні установи набувають нових практичних мож-

ливостей, розширюють спектр своїх функцій, вихо-

дячи з можливостей електронних інформаційних 

технологій. 

Так, комп’ютеризація бібліотек стала сприят-

ливим фактором для підвищення якості традицій-

них уже напрямів діяльності, пов’язаних з обслуго-

вуванням читачів у залах бібліотеки, налагоджен-

ням інформації про наявні ресурси, скороченням 

термінів обробки нової літератури при комплекту-

ванні та ін. 

Поряд із цим набуло розвитку обслуговування 

електронними ресурсами з допомогою бібліотеч-

них сайтів. «Сучасний етап розвитку та поширення 

ІТ в Україні дозволяє розглядати веб-сайт як осно-

вний і надзвичайно дієвий інструмент дистанцій-

ного ІО користувачів бібліотек усіх типів і видів. І 

мова йде не лише про ознайомлення відвідувачів 

веб-сайту зі структурою, розкладом роботи, конта-

ктною інформацією та місцем розташування біблі-

отек тощо. Для сучасної бібліотеки є нормою ве-

дення ЕК нових надходжень і оперативне онов-

лення останнього на власному веб-сайті, 

формування та представлення тематичних списків 

літератури та повнотекстових документів, інфор-

мування про книжкові і мистецькі виставки та про-

ведення культурно-масових заходів, представлення 

систематизованого переліку веб-посилань (лінків) з 

анотаціями, наведення впорядкованої довідкової 

соціальної чи наукової інформації тощо» [9]. 

Також отримало відповідний розвиток обслу-

говування електронними ресурсами з допомогою 

адресної дистантної доставки користувачам доку-

ментів. Відбувається розвиток повнотекстових еле-

ктронних бібліотек та участь у наповненні якісною 

інформацією соціальних мереж. 

Характерною особливістю діяльності сучас-

них бібліотечних установ є продукування власних 

інформаційно-аналітичних ресурсів у режимі «ін-

формація про інформацію», що розкриває зміст бі-

бліотечних фондів з актуальних проблем суспільної 

діяльності, зміст нових глобальних інформаційних 

ресурсів, пов’язаних із суспільно корисною пробле-

матикою. Такі видання, що в концентрованій формі 

розповідають про нові інформаційні напрацю-

вання, оснащені багатим довідковим матеріалом, 

сприяють удосконаленню використання інформа-

ційних ресурсів. 
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Постановка проблеми: Зважаючи на те, що 

значення інформації як рушійної сили суспільних 

перетворень в інформаційному суспільстві зростає, 

її використання наближається до практичної діяль-

ності, сучасне суспільство для розуміння інфор-

маційних процесів, що в ньому відбуваються, при 

певному абстрагуванні, можна розглядати як си-

стему соціальних інформаційних баз, ув’язаних ін-

формаційними комунікаціями на всій ширині і гли-

бині соціальної структури аж до соціальної особи 

включно. Відповідно, доцільним є розгляд інфор-

маційних потреб особи в умовах сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ро-

зробкою питань по даній проблематиці займаються 

вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме О. С. Они-

щенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Добко Т. та 

інші, проте сучасний стрімкий розвиток інфор-

маційного суспільства постійно дає новий матеріал 

для науково-практичних узагальнень.  

Виклад основного матеріалу. Суспільна зна-

чимість людини інформаційного суспільства прямо 

залежить від ефективності використання нею наяв-

них інформаційних ресурсів в інтересах суспіль-

ного розвитку. Ця ефективність прямо залежить: 

- від якості пошукової роботи у стрімко зрос-

таючих масивах продукованої людством інфор-

мації; 

- від якості підготовки відібраних інформацій-

них ресурсів до використання в практиці суспільно 

значимої інформаційної діяльності; 

- від якості пошуку оптимальних рішень наяв-

них виробничих проблем; 

- від якості синтезу наявної інформації і ство-

рення на її базі інформації нової, необхідної для ор-

ганізації нового рівня діяльності в ході вирішення 

суспільно необхідної проблематики; 

- від швидкості темпів реалізації вищеперера-

хованих компонентів ефективного використання 

інформаційних ресурсів, які забезпечуються в тому 

числі рівнем підготовки людини інформаційного 

суспільства до використання технічної бази та, 

власне, самою технічною базою. 

 При наявних нинішніх обсягах інформаційних 

ресурсів, прискоренні темпів суспільного розвитку, 

що обумовлюють необхідність відповідного зву-

ження часових рамок для прийняття необхідних у 

суспільній діяльності рішень, при наближенні ін-

формаційних процесів безпосередньо до проблема-

тики прийняття конкретних і актуальних виробни-

чих рішень, в решті – решт при необхідності 

здійснення синтезуючих, інтегруючих операцій, 

пов’язаних із створенням інформації для нової дії 

суспільна практика показує необхідність 

розділення професій в інформаційній сфері сус-

пільної діяльності. Як уже говорилося вище, робота 

науковця у безпосередньому пошуку інформації в 

бібліотечних фондах з перебігом часу набуває все 

більшого архаїзму. 

І сама логіка розвитку сучасних інформацій-

них процесів у цивілізаційному вимірі, і спротив 
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прояву нових тенденцій розвитку з боку віджилих 

алгоритмів суспільної еволюції, і негативні скла-

дові в розвитку нових інформаційних відносин (як, 

наприклад, інформаційний тероризм, організація 

інформаційних воєн та ін.) обумовлюють прояв 

тенденції до формування цілісного загальноци-

вілізаційного організму, зі зміцненням внутрішньої 

єдності його складових.  

Проведені в контексті реалізації планів інфор-

матизації суспільства заходи по організації доступу 

до інформаційних ресурсів передбачають в пер-

спективі можливість їх активного засвоєння саме 

для творчого використання в практичній діяль-

ності. 

Розвиток інформаційних ресурсів на всіх рів-

нях їх функціонування, створення обсягів інфор-

мації, з якими раніше ніколи не стикалась людська 

цивілізація, глобальна інформатизація і інтернет – 

технології обумовили не лише новий якісний рівень 

розвитку суспільства, але й породили численні про-

блеми росту, вирішення яких вимагають реалії но-

вого інформаційного суспільства. Ці реалії базу-

ються на необхідності реалізації основоположних 

принципів цього суспільства: підвищення продук-

тивності праці в інформаційній сфері, вдоскона-

лення ефективності використання інформаційних 

ресурсів [1]. 

При цьому оперування системою сучасних ін-

формаційних ресурсів пов’язане з цілим рядом 

складно вирішуваних проблем. 

Одна з них з них пов’язана саме з відсутністю 

у сучасному суспільстві практики продуктивної ро-

боти з великими обсягами інформації. В середині 

минулого століття суспільство зіткнулося, при 

вирішенні актуальних проблем, з труднощами по-

шуку потрібної інформації в швидко зростаючій си-

стемі ресурсів, рознесених, як уже зауважувалося 

вище, в бібліотечних установах, архівах, наукових 

та інших інформаційних центрах. При цьому тру-

дові затрати, пов’язані з проведенням пошуку, ре-

альні часові рамки його здійснення досить часто 

ставали співзмірними з затратою відповідних ре-

сурсів на вирішення існуючих проблем шляхом по-

вторного створення необхідних інформаційних 

продуктів. Дублювання у створенні значної ча-

стини інноваційних ресурсів суттєво знижувало 

ефективність використання інформації на найваж-

ливіших напрямах інноваційного розвитку.  

Розробка і впровадження сучасних технологій 

обробки великих масивів інформації, насамперед 

електронної, призвела до значного зменшення того 

дубляжу і втрат, про який так багато говорилося в 

публікаціях періоду так званого «інформаційного 

вибуху» 50-60-х років минулого століття.  

Однак, стрімке збільшення виробництва нової 

інформації в світі у зв’язку із розвитком процесів 

глобальної інформатизації проблему обробки зрос-

таючих її масивів не знімає з порядку денного. І 

справа в даному випадку не лише в постійній необ-

хідності вдосконалення пошукових інструментів і 

намагання з їх допомогою більшою мірою замінити 

трудомісткі операції в роботі інформаційних 

працівників, які працюють над відбором і оброб-

кою потрібних замовникам інформаційних ре-

сурсів. 

Справа також у необхідності реагування на 

зростаючий фактор багатомовності в інтернеті, в 

повільному, виходячи із потреб сучасності, ро-

звитку якості перекладу текстів з мови на мову, ви-

ведення на загальноцивілізаційний рівень специ-

фіки викладу інформації.  

В той же час донесення користувачу згаданої 

специфіки, запоруки найпродуктивнішого в само-

бутності творення і викладу інформації на рідних 

мовах, є важливою обставиною сучасних інфор-

маційних обмінів, цінність яких, з реалізацією мож-

ливостей для національного розвитку та інтеграції 

у вирішенні загальносуспільних проблем постійно 

збільшується. 

Ускладнення відбору необхідної інформації з 

глобальних ресурсів обумовлюється також розвит-

ком ринкових відносин в інформаційній сфері і зро-

стаючого сегмента інформаційних продуктів та по-

слуг, що реалізуються в якості товарної продукції зі 

зростаючою вартістю. 

В загальних обсягах продукованих ресурсів 

при їх постійному зростанні все складніше знайти 

вузько спеціальну інформацію, або ж просто таку, 

що тематично відповідає запитам користувачів [2]. 

При цьому мається на увазі інформація якісна. Од-

нак, на нинішньому етапі розвитку продукування 

інформаційних ресурсів глобальний інформацій-

ний простір переповнений низькопробною, не-

якісною інформацією, що дуже ускладнює пошуки 

якісних ресурсів. Значні обсяги неякісної інфор-

мації обумовлені: 

-  непрофесійністю, або ж недостатньою 

професійністю, виробників нової інформації, що 

прийшли в дану сферу виробництва на непро-

фесійному рівні в контексті розвитку інформатиза-

ції, забезпечення широкого доступу як до викори-

стання, так і до продукування нової інформації; 

-  недотриманням (ігноруванням з тих чи ін-

ших причин ) міжнародних стандартів на інфор-

маційне виробництво; 

-  низьким технічним рівнем устаткування, 

на якому зійснюється виробництво нової інфор-

мації, що обумовлює низьку якість виготовлення 

продуктів, введення в інформаційний простір тех-

нологічних шумів та ін.; 

- наявність в інформаційному просторі шкід-

ливої та ворожої українському суспільству інфор-

мації, введення в нього дезінформації та інфор-

мації, пов’язаної з кібертероризмом [3]. 

Реалії сьогодення відповідають потребі фор-

мування нового мислення громадян , яке 

відповідало б атмосфері еволюційних процесів ін-

формаційного суспільства, самоусвідомлення лю-

дини в цьому суспільстві, розуміння задач і 

обов’язків, що покладаються цим суспільством на 

його членів. Ці реалії мають базуватися також на 

нових організаційних, правових та техніко-техно-

логічних рішеннях, пов’язаних із інформаційною 

революцією, що відбувається в останні деся-

тиріччя, із розвитком електронних інформаційних 
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технологій , їх впровадженням в усі сфери життя 

суспільства, в тому числі й у бібліотечну систему. 

Під впливом загальноцивілізаційної тенденції 

до прискореного розвитку суспільства, якісних пе-

ретворень в усіх його структурах і зростаючих по-

треб, пов’язаних із реалізацією цієї тенденції, у ви-

робництві нової та підвищенні ефективності вико-

ристання наявної інформації у нинішній і, 

особливо, пов’язаний із ним період прогнозованого 

майбутнього, саме електронний спосіб фіксації ін-

формації очевидно має бути визначальним в харак-

теристиці нинішнього етапу в історії формування 

фондів бібліотек. 

Процеси інформатизації українського суспіль-

ства, інтенсифікація в ньому інформаційних об-

мінів, суттєві зміни в свідомості членів суспільства, 

яке на сьогодні вже значною мірою відповідає озна-

кам інформаційного є важливими факторами онов-

лення сучасної бібліотечної діяльності. Ці про-

блеми пов’язані насамперед із необхідністю онов-

лення методик управління їх ресурсом і розробкою 

методик активної діяльності в інформаційному про-

сторі, організації ефективного використання сус-

пільством їх фондів.  

У зв’язку із цим вдосконалення діяльності 

бібліотечних установ, що входять в систему струк-

тур, які в сукупності становлять інформаційну ос-

нову національного розвитку, здійснюється під 

впливом двох основних чинників. Один із них 

пов’язаний із проявом закономірностей розвитку 

інформаційного суспільства, теоретичним і методо-

логічними напрацюваннями на дану тему, вивчен-

ням передового зарубіжного досвіду розвитку 

бібліотечної діяльності. Ще один, із числа основ-

них, пов’язаний із вивченням вітчизняного читаць-

кого середовища, користувачів електронними ре-

сурсами, що становлять найбільш соціально ак-

тивну частину членів суспільства. 

Проведені бібліотечними спеціалістами до-

слідження змін читацької аудиторії протягом 

останнього півтора десятка років дають певне уяв-

лення про основні тенденції еволюції читацького 

контингенту у відповідності з кардинальними пере-

твореннями в економічному, соціально-політич-

ному та культурному житті України. Дані до-

слідження відображають той факт, що під впливом 

загального спаду виробництва в нашій країні, і в 

тому числі – в найбільш високотехнологічних, як, 

наприклад, ракетобудівній, авіаційній, судно-

будівній, електронній та ін., втрачали суспільну за-

требуваність, нерідко ставали просто безробітними 

інженерно-технічні працівники, що в бібліотеках 

складали основу читачів, природничо-технічного 

профілю. У зв’язку з цим, за даними науковців 

НБУВ протягом 1990–1995 років, і це характерно 

не лише для провідної бібліотеки України, була за-

фіксована різка зміна співвідношення між кіль-

кістю читачів цього профілю і гуманітарних 

спеціальностей: «кількість перших скоротилася з 

43,5% до 34%, а других – зросла з 35% до 66,5%» 

[4]. 

В сільських бібліотеках, де в кризовий для 

нашого суспільства час комплектування велося 

лише деякими періодичними виданнями, або ж 

лише від випадку до випадку, зміст одержуваної ін-

формації не повністю задовольняв 56,6% читачів, а 

36,6% із числа тих, хто звертався до бібліотеки, вза-

галі одержали відмову в представленні потрібної 

інформації [5].  

В період глибокої суспільної кризи в еко-

номічній сфері суспільного життя України різко 

знизилась затребуваність з боку держави в науко-

вих дослідженнях, що, в свою чергу, обумовило 

зменшення зацікавленості в новій науковій літера-

турі.  

У той же час реалії сьогодення підтверджують 

факт переміщення взаємодії користувачів та 

бібліотекарів у простір віртуальних комунікацій. 

Вивчення даної проблеми свідчить про те, що в 

процесі взаємодії сучасної читацької аудиторії з 

бібліотекою постійно посилюється тенденція збіль-

шення ролі бібліотек ВНЗ України в реалізації аль-

тернативної моделі наукової комунікації (е-нав-

чання та е-дослідження) [6].  

Ще з початку минулого десятиріччя було за-

фіксовано В. Немошкаленком та рядом інших до-

слідників [7] значне омолодження читацької ауди-

торії бібліотек за рахунок студентської молоді та 

учнів. Факторів, що обумовлюють цю тенденцію 

чимало, однак вони навряд чи свідчать про повер-

нення до часів «найбільш читаючої нації». І хоча 

варто зазначити, що й шкільні, і вузівські програми 

насьогодні орієнтовані в більшій мірі, ніж раніше 

на самостійну, творчу роботу молоді в процесі за-

своєння знань, однак, поряд із цим до відвідування 

бібліотек дану категорію читачів спонукає також і 

інше.Це супроводжується зміною предметності 

діяльності і появою у бібліотекарів нових функцій 

та посадових обов’язків, які до цього не були їм 

притаманні. Вони стають кураторами та менедже-

рами цифрових колекцій наукових документів, 

вирішують проблеми авторського права, надають 

послуги вченим з поцифрування, оформлення, 

опису результатів досліджень, їх ефек- тивного 

зберігання, управління та багаторазового викори-

стання. І в перспективі, згід- но з досвідом інозем-

них колег, ці процеси будуть поширюватися і на 

первинні дані наукових досліджень [8]. 

Дослідження особливостей інформаційної 

сфери пострадянського сучасного суспільства свід-

чать про наявність у нашому соціумі трьох основ-

них інформаційно зорієнтованих страт: 2% – 10% – 

істеблішмент та його обслугою близько 30% – ін-

формаційно пасивних та консервативних, понад, 

60% – під впливом цілого ряду факторів збай-

дужілих стосовно інформаційних потреб, є нась-

огодні «масо візованими» [9]. 

Суспільноформуючі і державотворчі завдання, 

реалізації яких має сприяти система бібліотечних 

закладів в нашій країні, ускладнюються поглиблю-

ваною протягом останніх півтора років нерівністю 

у доступі до соціальних, економічних, освітніх, 

культурних та інших можливостей унаслідок нерів-

ного доступу до інформаційних комп’ютерних тех-

нологій [10]. Ця обставина є дуже важливою для 
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окреслення прогнозних характеристик при вив-

ченні еволюції в середовищі користувачів 

бібліотечних установ. Адже в умовах української 

дійсності згадана вище нерівність не лише існує, 

але й здійснює свій вплив на процес демократизації 

суспільства, на процес вдосконалення його само-

управління, самоорганізації. 

В умовах фактичної нерівності професор Стен-

фордського університету Л. Раймонд вважає мож-

ливим суспільний процес при налагодженні чесної 

і всеохоплюючої конкуренції між індивідуумами чи 

організованими групами за впливові посади в уряді; 

високого рівня політичної участі в регулярних і за-

конних виборах, коли жодна із дорослих соціаль-

них спільностей не позбавлена такої участі; такий 

рівень громадянських і політичних свобод, що за-

безпечує цілісність політичної конкуренції і 

політичної участі [11]. Як політолог, Л. Раймонд 

розглядає політичний аспект демократії в сенсі ор-

ганізації управління. З певними специфічними 

особливостями, однак, таким же чином можна 

розглядати і процеси, що відбуваються у всіх інших 

сферах життя суспільства, орієнтованого на демо-

кратію. 

У зв’язку з цим можна прогнозувати, що серед 

характерних особливостей користувачів бібліотек 

як на найближче, так і на більш тривале майбутнє 

буде відчутно виділятись конкурентоспроможність 

і конкурентноздатність, активна життєва позиція, 

прагнення до вільного, незаангажованого самови-

явлення в усіх видах суспільної діяльності. 

З розвитком ефективності всіх видів суспіль-

ної діяльності людини процес її соціалізації 

постійно вдосконалюється. Він базується, зокрема, 

на факторі зростання ефективності спільних дій, 

що, на відміну від спільних зусиль інших видів 

біологічних істот, перетворилися на усвідомлені 

цілеспрямовані процеси. «Інформаційна наси-

ченість сучасного життя, що активно стимулює роз-

ширення громадських і міжособистісних контактів, 

визначає також розвиток гуманістичної сфери в 

суспільстві, сприяє зародженню нових соціальних 

ініціатив, розвитку культурних процесів у соціумі 

та ін.» [12]. При цьому слід зауважити , що мова йде 

не лише про виробничу, перетворюючу діяльність 

стосовно навколишнього середовища, але й про 

внутрісуспільну організацію, формування духовно 

–культурної сфери суспільства.  

 Дослідники описують при цьому особливості 

процесів диференціації і диверсифікації суспіль-

ства, вдосконалення його соціальної структури у 

відповідності із вимогами вже нового, інфор-

маційного суспільства.  

Враховуючи сказане вище, на мотивацію май-

бутніх користувачів бібліотеки буде здійснювати 

вплив процес формування сучасного інфор-

маційного середовища – “національної системи ін-

формаційних ресурсів, яка припускає поступове пе-

ретворення різноманітних інформаційних про-

дуктів у зручний для використання вигляд, їх 

збереження і передачу за допомогою комп’ютерних 

мереж. По суті, це повинен бути розподілений банк 

даних і знань з різних галузей виробництва, науки, 

культури” [13]. 

В цій ситуації виникають серйозні проблеми в 

користувача: він стикається з величезними обся-

гами інформації, в яких потрібно знайти і ефек-

тивно використати лише необхідне для його влас-

ної діяльності. Стрімко зростаючі обсяги інфор-

мації в розпорядженні бібліотечних працівників 

ставлять також нові технологічні проблеми перед 

бібліотечними працівниками, пов’язані із підви-

щенням якості обслуговування. 

На діяльність вітчизняної бібліотечної системи 

дедалі значною мірою здійснюватимуть вплив рин-

кові перетворення, розвиток національного інфор-

маційного простору, політичної й громадянської 

структури суспільства. Бібліотечні установи як 

важлива складова частина національного інфор-

маційного потенціалу мають збільшувати свою 

присутність у міжнародних інформаційних об-

мінах. Ці перспективи мають уже сьогодні накла-

дати свій відбиток на процес комплектування 

бібліотечних установ новими інформаційними ре-

сурсами. Необхідна в умовах постіндустріального 

суспільства активізація інформаційної діяльності 

на міжнародному рівні обумовлює необхідність 

введення нових якісних показників у роботу з ком-

плектування фондів бібліотек, забезпечення су-

часних користувачів науковою інформацією 81 

світового рівня якості. Також можна прогнозувати 

зростання попиту на інформацію, що сприятиме за-

гальнокультурному й духовному розвитку суспіль-

ства [14]. 

Прискорення темпів розвитку сучасного сус-

пільства обумовлює зростаючі його інформаційні 

потреби і в виробництві, і в громадському житті, в 

культурі і дозвіллі. У зв’язку з цим поряд із уже 

названими характерними рисками майбутнього ко-

ристувача можна також прогнозувати безумовне 

виховання в нього високої комп’ютерної грамот-

ності, уміння орієнтуватись в доступних телеко-

мунікаційних можливостях, знання основних мов 

міжнародного спілкування. Це, в свою чергу, обу-

мовлює необхідність відповідної підготовки 

бібліотечних технологій і бібліотекарів. 

Обставинами, що обов’язково впливатимуть 

на формування майбутнього користувача 

бібліотеки будуть також ринкові перетворення, ро-

звиток політичної, громадянської структури сус-

пільства, його творчого потенціалу.Дана обставина 

обумовлює необхідність розвитку дистантних 

форм обслуговування корпоративних категорій ко-

ристувачів. 

Необхідність впровадження інноваційних тех-

нологій, розвитку наукової діяльності як об’єк-

тивна умова достойного перебування України в 

міжнародній спільності обумовить зростаючі по-

треби нових категорій читачів на наукову інфор-

мацію світового рівня якості. Паралельно можна 

прогнозувати зростання попиту на інформацію, що 

сприятиме загальнокультурному і духовному ро-

звитку. 

Вивчення читацьких запитів у бібліотеках всіх 

рівнів свідчить про те, що насьогодні в структурі 
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читацької аудиторії проявляються лише найбільш 

суттєві ознаки тих змін, з якими працівники 

бібліотечних установ зіткнуться в перспективі.  

Однак, постійний моніторинг нових явищ у си-

стемі суспільних запитів до бібліотечної роботи 

уже зараз має важливе значення для ефективності 

діяльності бібліотечних установ в умовах розвитку 

інформаційного суспільства. З ним має пов’язува-

тись і розробка стратегії комплектування новою ін-

формацією, і вдосконалення методик бібліотечної 

роботи. Врешті, врахування тенденцій змін в чита-

цькій аудиторії допоможе ефективно використо-

вувати ті незначні в порівнянні з потребами кошти, 

що виділяються нині державою на бібліотечну 

справу. 

При цьому, особливе значення в управлінні 

бібліотечними змінами мають дослідження в про-

цесі яких вивчаються потреби в інноваціях, запити, 

фактори, що свідчать про необхідність змін; став-

лення до нововведень користувачів і персоналу; 

можливості ринку та інноваційної діяльності «кон-

курентів»; особливості процесу реалізації інно-

вацій; ефективність реалізації інновацій [15]. 

Чи не найголовнішим і найактуальнішим в їх 

числі є необхідність усвідомлення в середовищі 

бібліотечних спеціалістів всіх рівнів обумовленої 

потребами нових категорій користувачів інфор-

мацією тенденції до розвитку комп’ютерних техно-

логій в бібліотечній справі як повністю рівноправ-

них в обслуговуванні поряд із традиційно існую-

чими. Бібліотека як книгозбірня, як центр 

користування друкованою інформацією не 

витісняється електронними інформаційними техно-

логіями, а в поєднанні з ними, з акумульованою ін-

формацією на інших носіях забезпечує ефективне 

використання інформаційних фондів. 

Висновки. Досвід бібліотечного обслуго-

вування дистантних користувачів, і серед них 

насамперед управлінських структур, політичних 

організацій, науки, бізнесу свідчить також про 

об’єктивну необхідність еволюції бібліотечних за-

кладів в об’єднання суспільних інформаційних 

центрів, спеціальних і загального призначення, спо-

лучених засобами сучасного зв’язку і пошуковими 

системами з потужним інформаційним ресурсом. 

Він також свідчить про необхідність розвитку в 

бібліотечних закладах обумовленої потребами за-

мовників роботи по підготовці власної інфор-

маційної продукції, налагодження попередньої 

обробки великих масивів інформацій, необхідних 

для використання різноманітним суспільним інсти-

тутам, розвитку інших активних форм співробіт-

ництва з користувачами. Все це сприятиме зрос-

танню суспільної уваги і – головне – зростаючій за-

требуваності бібліотечних закладів в сучасних 

умовах. 
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В течение последних двух столетий в нашей 

стране формировалось убеждение, что интеллиген-

цию надо считать исключительно русским феноме-

ном1. Это позиции придерживались и зарубежные 

мыслители. В частности, Макс Вебер писал на заре 

ХХ века, что данное понятие неприемлемо для за-

падных стран, «это ситуация в самой России» (Цит. 

по: [4, с.107]). Согласно М.Веберу, интеллигенция 

- совокупность людей, занимающихся умственным 

трудом. Она распадается на ряд «интеллектуаль-

ных» слоев, принадлежащих к различным обще-

ственным классам. Отличительной чертой интелли-

генции Вебер считал высокую квалификацию, осо-

бый стиль жизни и выполнение ответственных 

функций в обществе (например, политических, ад-

министративных или нравственного предводитель-

ства). Такого типа индивиды определяются как "об-

ладатели патента на образование", а к ним принад-

лежат сотрудники, которые окончили вузы или 

обладатели редко встречающегося и за это высоко 

оцениваемого профессионального умения. 

Похожих взглядов придерживался В.П.Ворон-

цов. Для него интеллигенция – «творческий соци-

альный агент», она обладает такими силами и воз-

можностями, какие имеет социальный класс, к ко-

торому она принадлежит. «Главная сила 

интеллигенции, как показывает и буквальный 

смысл самого слова, заключается в ее критической 

мысли, в идеях, вырабатываемых ею, в знании, ис-

                                                           
1 Выражение «Soviet intelligence» на английском языке 

означает не "советская интеллигенция", а «советская раз-

ведка», т.е. КГБ. 

точником которого она служит» [4, с.107]. Важней-

шая функция интеллигенции заключается в просве-

тительном влиянии на общество и в руководстве 

им. «Она — учитель, офицер; сила умственная и 

нравственная, но не физическая». 

Русская интеллигенция, как и русское обще-

ство в целом, утверждает В.П.Воронцов, очень су-

щественно отличается от западноевропейского ана-

лога. За спиной второго – длинный исторический 

путь развития, множество свершений и достиже-

ний, накопленный опыт борьбы за свои права и эко-

номическая самостоятельность. Ничего подобного 

нет у молодой русской интеллигенции. Она лишь 

вступает на тот путь, который западная интелли-

генция давно уже прошла. Вот почему ей присущи 

черты, которые давно исчезли на Западе. Прежде 

всего, это демократизм: «русская прогрессивная 

интеллигенция, в отличие от западноевропейской 

(прошлого времени, когда народ еще не выступал в 

роли активного агента истории), характеризуется 

особенным демократизмом воззрений, большим 

вниманием к нуждам народа… стремлением искать 

центр тяжести или опорную точку развития не в 

привилегированных классах, а в массе трудящегося 

народа» [4, с.66]. 

Русской интеллигенции приходится труднее 

выполнить свою культурную миссию по двум при-

чинам: 1) за ее плечами нет длительного историче-

ского опыта созревания, 2) она является «слугой 
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государства, орудием власти». «В качестве подчи-

ненного, служебного сословия, этот класс не нуж-

дался в самостоятельной организации… в самосто-

ятельной общественной деятельности Он не имел 

поэтому возможности выработать в себе историче-

ски такие качества духа, и не получил такого интел-

лектуального и этического наследства, которые 

могли бы служить благоприятной почвой для пыш-

ного расцвета разносторонней духовной куль-

туры…». В отличие от Запада наша интеллигенция 

лишена необходимого ей авторитета, чтобы высту-

пать своего рода «культурным представителем 

всего общества. Ей еще только предстоит стать та-

ковым, а поможет интеллигенции превратиться в 

духовного наставника общества идеология народ-

ничества. 

Согласно убеждениям В. П. Воронцова, каж-

дая национальная интеллигенция имеет свои осо-

бенности, связанные с культурно-историческими 

условиями страны, а также с теми общественными 

задачами, которые она призвана решать. Основная 

задача русской интеллигенции состояла в превра-

щении крестьянства в активную и сознательную 

силу исторического прогресса2. 

В его неэкономических работах обосновыва-

ется и еще одно, социально-этическое, понятие ин-

теллигенции. По его мнению, интеллигенция в ис-

тинном смысле этого слова есть “класс лиц, предан-

ных идее, заботящихся только об истине, класс по 

существу бессословный” и потому способный вы-

работать в себе критическое восприятие окружаю-

щей действительности с позиции “известного” вы-

соко нравственного общественного идеала [2, 

с.135]. Правда, интеллигенция, по своей малочис-

ленности, пока еще не представляет «действитель-

ную общественную силу». 

Как указывает Г. Н.Мокшин [9, с.260], со сту-

денческих лет В. П. Воронцов был последователем 

учения П. Л. Лаврова (1823-1900) о “критически 

мыслящих личностях”. Интеллигенция, по Лав-

рову, это та часть населения данной страны, в кото-

рой пробудилась потребность развития. Настоя-

щим интеллигентом мог стать даже простой кресть-

янин и ремесленник (т.е. человек физического 

труда), как только он перестанет мыслить и жить по 

заветам старины, обычая или по требованиям вла-

стей, как это делал человек рутины, традиции, при-

вычного уклада жизни [8]. 

В.П.Воронцов не скрывает того, что русская 

интеллигенция носит подражательный характер, 

что в ней очень мало оригинального, но много чу-

жого, заимствованного. «Ослепленная блестящей 

картиной западной культуры, в сравнении с кото-

рой наша серенькая действительность казалась еще 

мизернее, часть нашего общества закрыла глаза на 

оборотную сторону медали», - пишет он в «Наших 

направлениях». 

                                                           
2 См.: В.В. Критик народничества. С. 21—26; В.В. [Во-

ронцов В. П.]Очерки теоретической экономии. СПб., 

1895. С. 255, 274—275; Он же. От семидесятых годов к 

девятисотым. С. 24, 73, 101, 146, 194. 

Медленно и болезненно Россия «училась у гос-

ударств, от которых она очень отстала в своем раз-

витии. Поэтому, она там встретила не только науку 

в узком смысле слова, за которой собственно и от-

правилась в Европу, но и идеи, критикующие обще-

ственные формы», в частности крепостное право. 

Как ни странно, но критика существующего 

строя оказалась достаточно беззубой. В.П.Ворон-

цов аналитически точно вскрывает причины. Как 

промышленность при Петре 1, так и привилегиро-

ванные классы в России были созданы сверху и 

поддерживались властью. Интеллигенция выпол-

няла в известной мере функцию ее орудия, а потому 

имела «силу и значение лишь настолько, насколько 

это допускалось правительством». В любой момент 

она могла лишиться привилегированного положе-

ния по одному только мановению власти. 

Вот почему «критика общественных форм, 

направлявшаяся главным образом на привилегии 

дворянского сословия и распространявшаяся по 

преимуществу в среде этого же класса, могла быть 

только полезна власти, указывая черты организа-

ции, выгодные одному слою, но вредные для 

страны и государства, разъясняя устарелость суще-

ствующих форм и необходимость замены их но-

выми, лучше удовлетворяющими целям, преследу-

емым правительством, как представителем бессо-

словной государственной идеи». Русская 

интеллигенция, пропитавшись западными освобо-

дительными идеями, критиковала, например, ин-

ститут крепостного права, но и русскому прави-

тельству к тому времени он был уже не нужен. 

Благодаря тому обстоятельству, пишет 

В.П.Воронцов, что «развитие прогрессивных идей 

в русском обществе началось в такое время, когда у 

нас царили крепостные порядки, русская интелли-

генция не могла заимствовать с Запада идеи в той 

оболочке, в какой они оказывались наиболее соот-

ветствующими интересам господствовавшего там 

буржуазного класса». В самом деле, падение кре-

постного права было выгодно правительству по-

тому, что господствующий класс, прежде всего 

дворянство и купечество, стремительно обуржуази-

вались, но самого буржуазного общества, в запад-

ном понимании, у нас еще не было3. Следова-

тельно, не существовало двух его главных субъек-

тов – самостоятельной буржуазии и наемного 

рабочего класса. Русская интеллигенция попыта-

лась взять на себя функцию модернизации обще-

ства, но выполняла ее крайне половинчато – с 

оглядкой назад, на тех, кто не поспевал за прогрес-

сом. А не поспевало 80% населения – вся крестьян-

ская Русь. Отсюда неизбывное чувство вины перед 

народом-страдальцем, отсюда защита патриархаль-

ных укладов и старины. 

Американский ученый Р.Уортман отмечает, 

что интеллигенция и крестьянство в пореформен-

3 Отсюда, видимо, тезис В.П. Воронцова о буржуазности 

интеллигенции, И.И. Каблиц-Юзова о политическом бес-

силии интеллигенции. 
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ной России имели “похожее ощущение растерянно-

сти и дезориентированности — утрату прошлых 

ценностей и сомнения в том, что принесет буду-

щее” [11, р.16-17]. Аналогичная взаимосвязь, счи-

тает В.Г.Хорос, прослеживается и в развивающихся 

странах XX в. [10, с.80]. 

Исторически интеллигенция появляется на 

определенном этапе развития общества как след-

ствие разделения умственного и физического 

труда, выполняя определенные культурно-просве-

тительские функции [4]. Она представляет собой 

“класс лиц”, профессионально занятых умствен-

ным трудом в самых различных сферах человече-

ской деятельности (литературной, научной, врачеб-

ной, преподавательской, инженерной, адвокатской 

и т.п.). Обязательным условием принадлежности к 

интеллигенции является наличие высшего образо-

вания. По этому критерию офицеров и священни-

ков, имеющих соответственно высшее военное и 

богословское образование, В.П.Воронцов относил 

к интеллигенции, а учащихся средних сельскохо-

зяйственных учебных заведений — к верхнему 

слою “низшего”, т.е. физического труда [5, с.27, 40, 

42, 155]. По своему социальному происхождению 

интеллигенция примыкала к господствующим 

классам (образованному меньшинству общества), 

пользовалась их привилегиями, обслуживала их 

культурные потребности, защищала их сословные 

интересы и, следовательно, “весьма часто действо-

вала против интересов трудящихся масс” [1, с.46]. 

В статье «Капитализм и русская интеллиген-

ция»4, вошедшей в сборник «От семидесятых годов 

к девяностым» (1907) [5], В.П.Воронцов анализи-

рует социально-экономическое положение интел-

лигенции в России, прослеживая судьбу лиц, «при-

надлежащих к так называемым свободным профес-

сиям, т.е. лиц, получающих средства 

существования работой на поприще врачебной, ад-

вокатской, преподавательской, инженерной дея-

тельности». Их положение - по мере развития капи-

тализма – постоянно ухудшается: спрос на рынке 

труда и заработная плата этих специалистов снижа-

ются. 

Первый удар пришелся по чиновникам, чис-

ленность которых, «имевших некогда заработок на 

государственной службе или содержавшихся на 

счет своих крепостных», после падения крепост-

ного права в 1861 г. сократилась. «Все эти лица не 

могли уже довольствоваться прежним образова-

нием, заключавшимся в прохождении курса низ-

ших школ или в так называемом домашнем воспи-

тании; и главная их масса двинулась к высшим 

учебным заведениям. К ним примкнуло значитель-

ное количество разночинцев и в особенности семи-

наристов, частью также по причине сокращения 

спроса на их труд». 

В стране происходила перестройка социаль-

ных институтов: одни за ненадобностью отмирали, 

другие только еще зарождались. «Преобразование 

судебных учреждений потребовало большого 

                                                           
4 См.: Отечественные Записки 1884 г., т. CCLXVII. 

числа лиц, получивших высшее юридическое обра-

зование». Развитие земского самоуправления рас-

ширило число вакансий для врачей, акушерок, учи-

телей, агрономов, а массовое строительство в Рос-

сии железных дорог создала спрос на инженеров и 

техников. Последнее двадцатилетие Х1Х века от-

мечено значительным оживлением университет-

ской жизни. 

В результате экономического бума страны 

наблюдался рост спроса на работников интеллекту-

ального труда. Тем не менее, трудоустраиваться им 

становилось все сложнее, а уровень жизни сни-

зился. В чем причины подобного несоответствия? 

В.В.Воронцов во всем обвинял капитализм. 

Причем в доказательство своего вывода он 

приводил реальные факты, опубликованные в то-

гдашней прессе. «Мы все чаще и чаще, - сообщает, 

к примеру, газета «Врач», — получаем жалобы, на 

крайнюю трудность добыть место земского врача. 

На каждую открывающуюся вакансию всегда явля-

ются десятки кандидатов. Вследствие этого управы 

не стесняются с ищущими мест и нередко по целым 

месяцам или даже и вовсе не отвечают на письма» 

(«Врач», 1882, №40). «Врачебные ведомости» сооб-

щают, что «на одну вакансию земского врача в Кня-

гининском уезде было подано 76, а на другую, в Ка-

шинском уезде, 92 прошений» («Врачебные Ведо-

мости», 1881, № 463). 

 Превышения предложения над спросом в на 

рынке медицинских работников приводит к тому, 

что заработная плата врачей понижается. В бесса-

рабском губернском земском собрании, например, 

предложено было уменьшить годовое жалование 

младшему врачу больницы с 1600 до 800 рублей; 

одесская дума порешила убавить директору глаз-

ной лечебницы жалование с 3000 до 1500 руб. Для 

семейных людей, каковыми являются все земские 

врачи, этого не хватает. В периодических изданиях 

нередкими стали такие объявления: «Один земский 

врач, по независящим от него обстоятельствам, ли-

шился места и семьей на руках дошел до последней 

крайности: все заложено. Желающие помочь могут 

передать свои пожертвования через редакцию или 

получить из нее адрес нуждающегося коллеги. До 

сих пор в его пользу поступило 16 р.» («Врач», 

1883, №36).  

Доходами от так называемой частной практики 

основная «масса врачей жить не в состоянии. Про-

исходит это по той причине, что кучка привилеги-

рованных лиц, на которую работает русская циви-

лизация, нуждается лишь в небольшом числе, а 

народные массы не имеют средств для оплаты вра-

чебного труда». Снижение оплаты труда сказыва-

ется на качестве работы, удовлетворенности тру-

дом, текучести кадров. 

Безработица преследует и другие категории 

интеллектуальных работников. Так, из числа 936 

человек, окончивших Горигорецкий институт и 

Петровско-Разумовскую академию, трудоустрои-

лись всего 20%. Спрос на агрономов с 1865 по 1879 

г. в целом по стране сократился на 30%. Их годовой 
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заработок колеблется от 150 до 900 руб. На съезде 

машиностроителей в 1875 году было заявлено, что 

до 400 технологов добывают средства к жизни за-

нятиями, не относящимися к специальности, в част-

ности, учителями пения, музыки и даже извозчи-

ками. Не могут устроиться по специальности и мо-

лодые юристы с университетскими дипломами. Не 

могут найти работу преподаватели древних языков 

в гимназиях: как сообщила одна газета, из 27 чело-

век окончивших курс в историко-филологическом 

факультете в 1881 г., лишь 17 нашли себе место. 

Капитализм, или частное предприниматель-

ство, по мнению В.П.Воронцова, извратило суть 

общественной организации труда. Научно-техниче-

ский прогресс ведет к постоянному увеличению 

темпов экономического роста, строительству но-

вых предприятий и фабрик, расширению рынка 

труда. Правительство, едва поспевая за потребно-

стями страны, создает все новые и новые учебные 

заведения. Несмотря на развитие образования в 

России, по числу студентов на душу населения 

страна все еще отстает от передовых держав. Чтобы 

их догнать, надо еще больше студентов, но капита-

листы, преследуя собственные выгоды, не расши-

ряют, а сокращают число вакансий на рынке труда, 

сознательно или неосознанно тормозя прогресс об-

щества. 

В.П.Воронцов пишет о том, что капитализм не 

оправдал возлагавшихся на него надежд. «Мы ду-

мали, что в России, как и на Западе, капитализм 

явится общенародным культурным деятелем, что 

он сыграет историческую роль посредника между 

цивилизацией и народом, что он будет руководите-

лем страны на пути ее прогрессивного развития. 

Оказалось совершенно обратное». С одной сто-

роны, буржуазия поглощает далеко не всю интел-

лигенцию, ищущую приложения своему труду, с 

другой - спрос на умственный труд в обществе, 

сравнительно с его предложением, не растет, а па-

дает. 

Сравним число студентов-медиков в России и 

в других странах, предлагает В.П.Воронцов. В Ан-

глии 1 студент приходится на 6500 человек населе-

ния, в Швейцарии — на 6600, в Италии — на 7800, 

в Австрии — на 9300, в Германии — на 9800, в 

США — на 4100, в России — на 16600 человек [6]. 

Как видим данные не в пользу нашей страны: в 

среднем Россия имеет относительно вдвое меньше 

студентов-медиков, чем Европа. Тем не менее, она 

продолжает загонять себя в тупик благодаря уси-

лиям капиталистов, ставящих свой частный инте-

рес выше общественного. 

В здравоохранении, пишет В.П.Воронцов, мы 

встречаемся с недостатком врачей настолько силь-

ным, что даже в городах, где они по преимуществу 

и сосредоточены, медицинскими услугами пользу-

ется лишь небольшая, зажиточная часть населения. 

«О деревнях же и говорить нечего: сплошь да рядом 

встречаются губернии, где на целый уезд прихо-

дится по одному, по два врача». Вообще отношение 
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числа врачей к населению в России и других госу-

дарствах таково: в США на 10000 человек имеется 

16,2 врача, в Швейцарии — 7, в Италии — 6,1, в 

Англии — 6, в Австрии — 3,4, в Германии — 3,2, 

во Франции — 2,9, в России — 1,65. Таким образом, 

в России в 2-4 раза меньше врачей, чем в других ев-

ропейских странах. У нас их не только мало, но и 

распределены имеющиеся кадры крайне неравно-

мерно: в центральных регионах их больше, в про-

винции - меньше. Так, в среднем по стране один 

врач приходится у нас на 6400 человек, но во мно-

гих уездах один врач приходился бы на 15-20 тысяч 

человек населения. В Воронежской губернии один 

земский врач приходится на 50000 населения. «Это 

все местности, где введены земские учреждения; в 

дореформенных же губерниях положение дела ме-

дицинской помощи массе населения еще хуже». 

Так, на всю Архангельскую губернию имеется 

всего 7 врачей, в Тифлисской губернии 1 врач на 

73000 жителей6. 

Нас не должно удивлять, если в США у меди-

ков возникают проблемы с трудоустройством: 

здесь существует 110 медицинских школ, 12000 

студентов, ежегодно оканчивает курс 3000 человек, 

а всех врачей 85671 на 50 млн. населения. Но избы-

ток врачебного персонала обнаружен в России, где 

на 100 млн. населения всего 8 медицинских школ, 

5000 учащихся, 500—600 ежегодно оканчиваю-

щихся курс и 16000 подготовленных врачей? 

После отмены крепостного права в 1861 г., т.е. 

с разрушением натурального хозяйства и патриар-

хального быта, русский крестьянин столкнулся с 

массой законов, учреждений, условий, неустоек. 

«Он совершенно растерялся под напором тысячи 

формальностей, он чувствует нужду в юридиче-

ском совете и руководстве, а вместо того его опу-

тывают невежды и пройдохи, способные только 

обобрать его, да напиться до положения риз. И в 

виду такой вопиющей нужды народа в честных и 

образованных юристах, лица со специальным юри-

дическим образованием страдают от недостатка ра-

боты». 

Незрелый капитализм порождает чудовищные 

противоречия. В то время как развивающееся обще-

ство постоянно требует все новых врачей, юристов 

и агрономов, капитализм постоянно сокращает 

спрос на них. В сельской России, пишет В.П.Ворон-

цов, «крестьянин умирает без медицинской по-

мощи, не имеет вовсе дохода от истощенной земли, 

ломает голову над изобретением, известным всему 

миру и даже позабытым». А в городах «врач, агро-

ном, технолог бродят без дела и если не умирают с 

голоду, так только потому, что готовы браться за 

первое подвернувшееся занятие, дающее кусок 

хлеба».  

Для него капитализм неприемлем в обеих его 

формах – как универсально-исторический и как 

конкретно-исторический тип общества. «Обнару-

жение среди русского общества избытка интелли-

6 См.: Врач, 1882, № 8, 30; Медицинский вестник, 1882., 

№ 46; Врач, 1833, № 14. 
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гентных работников есть проявление общего за-

кона капиталистического перенаселения, имею-

щего особенно пагубное значение для нашей 

страны, по причине несвоевременности капитали-

стического начала…», - пишет он в книге «От семи-

десятых годов к девяностым». Таким образом, ин-

теллигентам достается и при европейской, и при 

русской разновидности капитализма. 

Однако В.П.Воронцов судит капитализм не 

только как универсальный закон общественной 

эволюции, поскольку в западноевропейских стра-

нах и США он принес народу много пользы, но 

прежде всего его конкретно-историческую разно-

видность - «дикий капитализм» России. Именно 

при таком запоздалом и искривленном его варианте 

возможна абсурдная ситуация, когда предложение 

интеллектуального труда растет очень быстро, а 

спрос на него развивается крайне медленно. При 

нормальном развитии капитализма, тон которому 

задает научно-техническая революция, существо-

вание резервной армии умственного труда, т.е. из-

бытка интеллигенции в принципе невозможно. Со-

вершенствование техники и технологии ускоренно 

высвобождает работников физического труда и 

расширяет спрос на работников умственного труда. 

Так происходит во всех странах мира, но не в Рос-

сии, где «кучка капиталистов, составляя каплю в 

море целого народа, может предъявить запрос лишь 

на небольшую часть представителей высшего 

труда». Зачаточный капитализм в России может 

«представить запрос лишь на десятую часть того 

количества интеллигентов, какое потребно вообще 

для страны». 

Судить о реальной потребности в работниках 

умственного труда можно вполне объективно по 

рыночному спросу только в развитых странах, где 

рынок охватил все слои населения. Но в России он 

затронул только верхушку общества, 80% населе-

ния живут еще по законам натурального хозяйства. 

Рынок и жизнь, напоминает В.П.Воронцов, разные 

вещи. «Рыночная потребность есть только часть 

действительной, и именно та, которая может опла-

тить услугу деньгами. Поэтому, существование из-

бытка интеллигенции в России доказывает, что она 

воспроизводится быстрее, чем растут денежные 

средства, назначаемые на удовлетворение потреб-

ности страны в высшем труде; иначе говоря, что 

народ не имеет денег для оплаты труда нужных ему 

специалистов и что рынок служат выражением не 

его требований, а чьих-либо других». 

Правительство дало неправильный анализ 

рынка: то, что является естественным изъяном ка-

питализма – избыток умственного труда, - было 

принято за временное явление на рынке труда. Тем 

не менее оно срочно отреагировало и сократило 

прием абитуриентов в вузы. В.П.Воронцов ссыла-

ется на статистику приема слушателей в высшие 

технические училища в 1894 г.: в институт инжене-

ров путей сообщения в названном году подано 

было 800 прошений, экзаменовалось 700 человек, 

принято 140; в институт гражданских инженеров 

подано 295 прошений, выдержало испытание 146 

человек, принято 60 человек; в технологический 

институт подано 602 прошения, выдержало экзамен 

406 лиц, принято 146 и т.д. Напряжение на рынке 

труда для выпускников вузов ослабла – их стали 

меньше готовить. Но потребность общественного 

производства росла, и тогда вакансии для лиц с 

высшим образованием начали заполнять окончив-

шие средние учебные заведения. Особенно много 

служащих, не имеющих университетского ди-

плома, оказалось в правительственных учрежде-

ний, железнодорожных правлений. Служащих, от-

мечает В.П.Воронцов, «излишних по существу 

дела». В целом наблюдалось ухудшение качества 

рабочей силы в стране. «Не говоря о раздающихся 

отовсюду жалобах на недостаток дельных людей, 

посмотрите на состав различных наших сфер: уче-

ной, медицинской, литературной, адвокатской и т. 

д. — везде вы заметите одно и тоже явление: старые 

таланты сходят со сцены, молодые — почти не по-

являются, и во всех областях интеллигентного 

труда понемногу водворяется серая посредствен-

ность». 

Сокращение приема в вузы и уменьшение 

спроса на работников умственного труда в масшта-

бах общества может означать сокращение числен-

ности среднего класса. Его вымывание из социаль-

ной структуры происходило, напомним, не в 1990-

е годы, а на столетие раньше – в 80-90-е годы Х1Х 

века. Именно тогда В.П.Воронцов обвинил царское 

правительство в неразумной образовательной по-

литике. 

У В.П.Воронцова интеллигенция обладает 

двоякой природой. С точки зрения социального 

происхождения вполне очевиден ее сословно-клас-

совый (дворянско-буржуазный) характер. С точки 

зрения роли в обществе она выполняет функцию 

некой надклассовой объединительной силы, а по-

тому интеллигенция “не может быть причислена к 

определенному классу, а должна считаться вырази-

тельницей общего интереса, представительницей 

идей правды и истины, доступных ее времени” [1, 

с.46].  

Речь, таким образом, идет о противоречии 

между задачами интеллигенции как представителя 

всего народа и характером ее деятельности, обу-

словленным принадлежностью к одному классу [9, 

с.258]. Когда интеллигенция действует созна-

тельно, в соответствии со своими общечеловече-

скими идеалами, то способна занять объективную 

позицию и как бы встать над схваткой. Однако в 

силу недостаточности знаний, под влиянием лич-

ного интереса и среды, интеллигенция часто дей-

ствует бессознательно, т.е. подменяет общие за-

дачи частными, классовыми [3, с.11].  

Подобная двойственность проявляется также в 

проводимых ею социальных реформах. На примере 

Европы Воронцов делает вывод, что интеллигенция 

обычно примыкает к самому сильному и передо-

вому общественному классу, интересы которого в 

целом совпадают с интересами прогресса и основ-

ного населения страны [4, с.25, 58, 68, 69, 83]. Но в 

России такого класса еще нет и единственной опо-

рой интеллигенции остается народ. 
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В настоящее время благодаря исследованиям 

В. З. Дворкина, Б. П. Балуева, В. А. Малинина, В. 

В. Зверева, Д. Д.Жвании и др. В. П. Воронцов при-

знан одним из главных разработчиков народниче-

ского учения об особой миссии русской интелли-

генции7.  
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АННОТАЦИЯ 
Развитие с постоянным ростом экономик – это норма для развитых стран мира. Но такое развитие (в 

пределах планеты) не может быть постоянным ввиду ограниченного природно-ресурсного потенциала 

планеты, энтропийности большинства технологий человечества, сокращения биоразнообразия и др. Опре-

деляющим направлением развития стран должно стать использование дифференцированного развития: 

рост, если технологии всесторонне допустимы (негэнтропийны) и проблемы развития не имеют критиче-

ски важную жизненную ценность для природы и человечества; отрицательный рост (сокращение эконо-

мики), если технологии энтропийны, а возникающие проблемы развития имеют витальную жизненную 

ценность и не могут быть решены без этого сокращения; нулевой рост, если технологии энтропийны и 

приближается нарастание проблем развития, имеющих витальную (критически важную) жизненную цен-

ность. При этом удовлетворение потребностей должно быть ограничено природно-ресурсным потенциа-

лом. 

ABSTRACT 
Development with constant growth of economies is the norm for developed countries in the World. But such 

development (within the planet) could not be constantly in view of the limited natural resources of the planet and 
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the most entropy technologies of mankind. Determining direction of development of countries should be the use 

of differentiated development: growth, if technologies fully valid (negentropic) and emerging issues have not crit-

ical vital value for nature and mankind; «negative» growth (contraction of economy) if technologies fully valid 

(negentropic), emerging issues of development have vital life value and cannot be solved without this reduction; 

«zero» growth if technologies fully valid and buildup is approaching development issues with vital (critically 

important) life value. That the needs should be limited to natural-resource potential. 

Ключевые слова: постоянный рост; «нулевой» рост; «отрицательный» рост; дифференцированный 

рост; витальная ценность 

Keywords: constant growth; "zero" growth; "negative" growth; differentiated growth; vital value 

 

 «… стоя перед лицом нашей цивилизации, я 

чувствую себя как у кровати тяжелобольного. Что 

тут могут сделать врачи?» (Ст. Лем) 

«Как же получается, что предположительно 

разумные существа могут вести себя столь нера-

зумно?…Все эти поразительные противоречия 

находят естественное объяснение …, если заста-

вить себя осознать, что социальное поведение че-

ловека диктуется отнюдь не только разумом и 

культурной традицией, но… по-прежнему подчи-

няется еще и… закономерностям поведения жи-

вотных» (К. Лоренц) 

В текстах эпиграфа видные представители че-

ловечества оценивают особенности его развития 

весьма негативно. И это понятно: реальность плохо 

управляемого бытия человечества в условиях уни-

кальной природы планеты привела к множеству 

сложнейших проблем – начиная от чрезмерного ис-

пользования ресурсов, загрязнения природы и по-

явления признаков глобального экологического 

кризиса, и кончая непрекращающимися военными 

конфликтами, терроризмом, неравноправием, бед-

ностью, бездомностью, нищетой одних и богат-

ством других. В сложную жизнь человечества неза-

метно вошла новая реальность – капитализация 

жизни, превращение всех ее факторов в капитал 

(вплоть до платы за каждый гол в футболе). Так же 

незаметно в жизнь человечества входит ее компью-

теризация, виртуальная реальность, частично заме-

няющая реальную жизнь, в том числе многие фак-

торы реального общения и взаимодействия людей. 

В этих противоречивых условиях возникает множе-

ство промежуточных, важных целей развития чело-

вечества – прекращение войн, исключение терро-

ризма, повышение благосостояния, всеобщий до-

ступ к сети Интернет, и пр. Иногда на этом фоне 

рождаются уникальные цели, экологически необос-

нованные, или недостаточно востребованные ре-

альной жизнью, но вызывающие большие матери-

альные затраты: полеты на ближайшие планеты, со-

здание поселений на Луне и других планетах, 

возведение гигантских зданий и сооружений, и пр. 

Постоянно разрабатываются «розовые» техноло-

гии, которые будут способны решить актуальные 

проблемы настоящего и будущего, и не прекраща-

ются многовековые «розовые» надежды на лучшее 

будущее, в том числе на избавление человечества 

от болезней с помощью новых технологий. Новый 

шоу-бизнес, новые богатства, гигантские гонорары 

спортсменов и артистов, тысячи конкурсов и пре-

мий, также успешно отвлекают внимание человече-

ства от важнейших проблем. 

На этом сложнейшем фоне роста проблем в 

развитии человечества оттесняется на задний 

план основная цель человечества – его есте-

ственное развитие как вида в условиях сохра-

ненной естественной природы планеты. Ибо 

вполне возможно, что и Земля с ее разнообразной 

флорой и фауной, и человек, абсолютно уникальны 

во Вселенной (пока данных о наличии внеземных 

цивилизаций не обнаружено, несмотря на поиски). 

Сохранить уникальную планету для всего живу-

щего на ней – это самая важная задача человече-

ства. Если принять эту концепцию, то основными 

жизненно важными факторами развития человече-

ства становятся «витальные» факторы, которые мо-

гут обеспечить выживание человечества и сохране-

ние необходимой для этого природы Земли в дол-

говременной перспективе: сохранение 

обоснованного объема естественной природы, пе-

реход на использование возобновимых ресурсов, 

поддержание экологического равновесия и биораз-

нообразия, использование негэнтропийных техно-

логий, и др. 

С самого начала жизни первых людей и их 

групп (стай, племен, орд, семейств, кланов, и пр.) 

среди естественной и не тронутой антропогенными 

преобразованиями природы планеты взаимоотно-

шения между природой и людьми, а также и внутри 

небольшого человеческого сообщества, были ярко 

окрашены множеством чувств и потому отличались 

многообразием, - от органичного взаимодействия 

до полного неприятия и противодействия. Развитие 

человечества от появления первых людей и до его 

современного состояния проходило под сильным 

влиянием эмоций, что вело к его исключительной 

сложности и непредсказуемости, стихийности. 

Сравнительно недлинный исторический путь чело-

вечества - это кривые тропы с подстерегающими на 

каждом шагу опасными кручами и пропастями, в 

которых покоятся миллионы погибших. Человече-

ство часто избирало неблагоприятные пути жизни 

и развития, опасные способы взаимодействия с 

остальной природой и между людьми. Разум и ло-

гическое мышление как будто не участвовали в 

определении путей рационального взаимодействия 

с природой и между собой, их место занимали яр-

кие «животные» эмоции. 

Поэтому многие важнейшие шаги человече-

ства - это следствия случайного, неглубокого вы-

бора, без оценки отдаленных последствий, свиде-

тельствующие об отсутствии многостороннего ана-

лиза. Странная на первый взгляд склонность к 

эмоциональным поступкам, к упрощенной и быст-

рой индоктринируемости, к покорности тиранам и 
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судьбе, к недооценке предвидения более отдален-

ных последствий, к предельной упрощенности вза-

имодействия между людьми и с природой, приво-

дила к глубоким ошибкам в развитии. К этим важ-

нейшим шагам можно отнести многие 

технологические прорывы, негативные послед-

ствия которых возникали, оценивались и корректи-

ровались позже применения достижений. Среди са-

мых первых и простых – «земледелие с головней», 

когда выжигалась естественная растительность для 

получения пастбищ и пахотных земель. Далее – со-

здание все более совершенного оружия и сопро-

вождающиеся им постоянные войны, направлен-

ные на захват территорий, ценностей и людей, так 

как это был путь самого быстрого удовлетворения 

потребностей. Интересна в этом ряду добыча дра-

гоценных металлов и камней, подчеркивающая 

предельно упрощенное взаимодействие, как между 

людьми, так и общества с природой: здесь и грубое 

переформирование ландшафта, и преступность, и 

пр. Все прекрасное в природе человек старался при-

своить, чтобы быстро и просто удовлетворить по-

требность в прекрасном. Далее – вытеснение есте-

ственной природы, в том числе массовое уничтоже-

ние крупных животных, вплоть до исчезновения 

отдельных ценных и слабо защищенных видов в те-

чение нескольких десятилетий. Затем – техниче-

ская революция, создание массовой энтропийной 

техники, эйфория от все более мощных машин и 

механизмов, изменяющих окружающую среду. По-

следние в ряду - надежды, возлагаемые на компью-

теризацию, на виртуальный мир, на вмешательства 

на генетическом уровне, на изменения естествен-

ной среды и жизни в сторону искусственности.  

Стратегическим направлением развития чело-

века был упрощенный путь «проб и ошибок». Во 

взаимодействии внутри себя и с природой челове-

чество сначала доходило до края пропасти, а затем 

задумывалось над изменением пути. Всегда и 

всюду господствовало эмоционально окрашенное 

стремление к самым простым решениям. Если не-

достаточна красота своего тела и лица – значит, 

нужно простыми методами исправить эту недора-

ботку эволюции, раскрасить тело, добавить отня-

тые у животных части - перья, зубы, кожу, подве-

сить к выступам на теле «красивые» предметы (хо-

рошо, что на теле человека немного выступов), 

деформировать череп, обрезать, утолщать, укора-

чивать, удлинять части тела, и пр. Если есть инако-

мыслящие люди, не подверженные всеобщей ин-

доктринируемости, - их необходимо уничтожить. 

Недостаточна мощность оружия, - человечество по-

вышает ее вплоть до появления возможности мно-

гократного уничтожения всего живого на планете. 

Мала скорость разработки полезных ископаемых, – 

создаются гигантские механизмы, способные изме-

нить облик Земли. Хочется (почему: род соревнова-

ния, носящего «детский», неглубокий характер?) 

поразить воображение современников самым боль-

шим или длинным, или высоким, или быстрым, и 

т.д., объектом, - возводятся гигантские здания, ко-

рабли, самолеты, мосты, и т.д. Недостаточны полез-

ные для человека свойства животных и растений – 

источников пищи, - ведется вмешательство в самые 

тонкие природные механизмы, без оценки отдален-

ных последствий. И в то же время, в соответствии 

со стремлением к упрощенному эмоциональному 

восприятию действительности, человек всячески 

поощрял исключение из анализа и из памяти всего 

негативного, что является объективной частью 

мира.  

Мир природы отличается бинарной множе-

ственностью всех предметов и явлений - наличием 

двух подмножеств с множеством противоречивых, 

в том числе и негативных, и позитивных, и 

нейтральных с точки зрения человека, свойств. В 

мире природы все предметы и явления находятся в 

гигантской сети взаимодействий. Это множество 

предметов, явлений, в том числе и неприятных, и 

опасных для человека, не может быть воспринято, 

усвоено, проанализировано его склонным к упро-

щенной дуальности мышлением. Человеческая па-

мять двойственна – она и долговременна, и кратко-

временна [5]. Долговременная память способна 

хранить большие массивы информации, прошлого 

опыта. При этом для функционирования организма 

более важна не емкость этой памяти, а способность 

быстро найти в ней нужную информацию, ответ на 

поставленный вопрос. Но человек «живет» в крат-

ковременной памяти, частью которой является са-

мая кратковременная иконическая память емко-

стью 3…5 элементов, удерживающая в течение 

0,1…0,5 сек полную и точную картину, восприни-

маемую органами чувств. К кратковременной отно-

сится сенсорная память только что действовавшего 

стимула с максимальной емкостью всего 7…9 эле-

ментов, с длительностью хранения 5...60 сек. Ин-

формация с более длительным сроком запоминания 

переходит в долговременную память. Ряд исследо-

вателей полагает, что сознание может одновре-

менно воспринимать не более семи единиц инфор-

мации («магический закон 7±2» Дж. Миллера). 

«Живя» в кратковременно памяти и запоминая 

ограниченное число единиц информации, не сопо-

ставимое с ее действительным объемом, человек не 

способен анализировать всю сложность мира. Воз-

можно, в соответствии с этой особенностью сенсор-

ной памяти в массивах общечеловеческих знаний 

(мифах, пословицах, поговорках, сказках, и пр.) за-

креплены упрощенные дуальные (реже – с приме-

нением трех – семи элементов) «мемы», единицы 

полезной информации. Возможно, что это – насле-

дие животного происхождения человека; эта осо-

бенность едина для животных, поведение которых 

часто является реакцией на «релизеры» - ключевые 

стимулы по К. Лоренцу [2], причем релизеры четко 

делятся на положительные и отрицательные, а ре-

акция на них может быть закреплена генетически.  

Когда от человека потребовался анализ многих 

параметров, одновременное запоминание и опери-

рование множеством единиц информации, понима-

ние множественности природы и ее взаимосвязей, - 

человеческое мышление оказалось неспособно к 

этому. Склонный к упрощенному взаимодействию 

с природой человек оказался не приспособлен к 

действительному бинарно множественному миру. 
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Особенности этого «кризисного» мышления и соот-

ветствующих действий, ведущих к кризису, кро-

ются в филогенезе, в строении и функционирова-

нии сложного мозга человека. Отсюда истекает и 

стремление к обрезанию всей негативной части 

мира, к исключению из сознания негативных вет-

вей развития, к представлению о возможности до-

стижения «рая» с отсутствием огромной негатив-

ной половины мира. Резкий, исключительный по 

силе и скорости рост разнообразных негативных 

воздействий человека на природу при урбанизации, 

вызванный расширением удовлетворяющихся по-

требностей, привел к постепенной замене видов 

живой природы на виды искусственных объектов. 

Развитие человечества сопровождается ростом тех-

ногенного разнообразия, замещающего биоразно-

образие.  

Каждый раз, когда решалась какая-то большая 

проблема, человечество в соответствии со своей 

склонностью к дуальному и даже однополярному 

мышлению весьма воодушевлялось, полагая, что на 

этот раз оно получит только положительные ре-

зультаты. И каждый раз оказывалось, что не были 

учтены отдаленные негативные последствия. Каж-

дый прорыв в технологиях, каждое появление но-

вейших технологий вначале приближали человека 

к манящей роли «создателя», но затем вызывали но-

вую головную боль. Сложность новых проблем как 

результата крупных технологических прорывов 

резко возрастала. Например, создание двигателя 

внутреннего сгорания и появление автомобиля в 

итоге привело к глобальной проблеме загрязнения 

воздуха. Открытие ядерной энергии вызвало появ-

ление мощного оружия и загрязнение среды отхо-

дами ядерных электростанций. Создание персо-

нальных ЭВМ, виртуального компьютерного мира, 

заменяющего реальный мир, еще не оценено по воз-

можным и, видимо, реальным негативным послед-

ствиям. То же самое можно сказать и о новых тех-

нологиях, позволяющих манипулировать с жизнью, 

в том числе и на чрезвычайно тонком генетическом 

уровне. В этом же ряду и расширяющаяся урбани-

зация, приведшая к неизвестным и невиданным ра-

нее размерам урбоареалов, высоте и длине гигант-

ских зданий и сооружений. Одним из правил разви-

тия человечества является его неспособность 

предвидеть будущее как результат своих действий. 

Анализ предыдущего опыта показывает, что есть 

определенные правила разработки и применения 

новых технологий: 1. Каждое технологическое до-

стижение человечества сопровождается комплек-

сом негативных последствий. 2. Негативные по-

следствия научно-технических достижений могут 

развиваться с запаздыванием. 3. Задачи ликвидации 

или снижения негативных последствий человече-

ству в итоге приходится решать. 4. Иногда затраты 

на ликвидацию негативных последствий выше эф-

фекта от технического достижения. 5. Чем значи-

тельнее уровень технического достижения, – тем 

выше уровень негативных последствий. 

Восприятие действительности осложняется 

тем, что любое развитие (природы, общества, чело-

века) протекает с разветвлениями, рано или поздно 

уравновешивающими «позитивные» и «негатив-

ные» (с точки зрения человека) ветви [7]. Только та-

кая эволюция поддерживает существование це-

лостного бинарно множественного мира, который 

может существовать благодаря бинарной множе-

ственности предметов и явлений. Таким образом, 

целостность множественного мира выражается в 

динамичном сочетании взаимно уравновешиваю-

щих предметов и явлений, составляющих общую 

мозаичную картину целостности (рис. 1).  

 
Рис. 1. Разветвляющееся развитие с последующим уравновешиванием ветвей 

 

В протекании процесса мышления человека 

важна роль древних частей мозга. В наслоения 

древних структур, в том числе древнюю (палеокор-

текс) и старую (архикортекс) кору, поступает от ор-

ганов чувств и из них исходит информация, что 

эмоционально окрашивает ее и обеспечивает осо-

знание результатов именно такого эмоционального 

мышления и поступление соответствующих сигна-

лов на исполнительные механизмы – эффекторы. 

Детерминизм (причинно-следственная обусловлен-

ность) целостности мира, как правило, не воспри-

нимается человеком, так как для него характерна 

склонность к упрощенному дуальному и эмоцио-
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нально окрашенному восприятию мира, к упрощен-

ной оценке предметов и явлений с двух сторон, по 

принципу «да – нет», «хорошо – плохо». Причина 

этого в том, что кратковременная память, в которой 

«живет» человек, ограничена по объему. Истоки 

этого лежат в эволюционно обусловленной необхо-

димости быстрого реагирования и выживания.  

Сложность развития подчеркивается его дуа-

лизмом, двойственностью (табл. 1). С одной сто-

роны, человек стремится к устойчивому развитию, 

с другой стороны, неустойчивость – условие дина-

мичного развития. Эта двойственность характерна 

для многих аспектов эволюции человека. 

Таблица 1 

Двойственность развития 

Стремление к устойчивому развитию Неустойчивость как основное условие развития 

Стремление к ограничению потребностей ре-

сурсным потенциалом 

Неограниченный рост потребностей как условие раз-

вития 

Подчеркивание роли социогенеза и забвение 

биологических истоков 

Медленная эволюция человека вместе с эволюцией 

природы 

Стремление к быстрому созданию приятной 

культурной природы 

Потребность в развитии человека в естественной 

среде 

Надежды на быстрое формирование нового че-

ловека 

Тройственность мозга; мозг – наиболее консерватив-

ный орган  

В концепции развития с разветвлениями одной 

из главных проблем является возможность одно-

сторонне положительного развития. Могут ли 

предметы и явления быть полностью положитель-

ными для человека? Может ли наступить не отяго-

щенное многими проблемами существование чело-

вечества? В соответствии с идеей бинарно множе-

ственного мира, развивающегося с разветвлениями, 

все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм, безобра-

зие) никогда не исчезнет. Видимо, никогда не будет 

создана единственно верная философия, един-

ственно верная общественная формация. Все чело-

вечество полностью никогда не станет умным, кра-

сивым, здоровым, добрым, склонным к альтруизму. 

Пока будет жива бинарно множественная природа, 

человек будет вынужден бороться с грехами, злом. 

Это – следствие детерминизма целостности би-

нарно множественного мира. 

Жизненно важные («витальные») факторы 

должны обеспечить выживание человечества и со-

хранение необходимой для этого природы Земли. 

Если принять эту концепцию и считать важнейшей 

целью человечества его сохранение вместе с необ-

ходимой для этого природой Земли, то на передний 

план выдвигаются многие новые, зачастую необыч-

ные, требующие глубокого осмысления, цели. 

Среди них - неотложное сокращение экологиче-

ского следа человечества; возврат к сохранению 2/3 

природы планеты в естественном состоянии; обес-

печение с целью выживания равного доступа всех 

жителей планеты ко всем ресурсам, с международ-

ным контролем экологически обоснованного (не 

истощительного) расходования ресурсов, и между-

народными санкциями за загрязнение территории; 

изучение проблемы оптимального и более равно-

мерного (вместо прежнего хаотического) расселе-

ния людей по территории планеты; возможная лик-

видация границ между государствами с целью пре-

кращения конфликтов; постепенное достижение 

равноправия и исключение чрезмерных богатств и 

бедности; создание двух ООН для развитых и сла-

боразвитых стран с целью более глубокого понима-

ния проблем этих стран. Необычайно актуально 

принятие всеми государствами единых основопо-

лагающих законов, направленных на сохранение 

природы и человека. Это касается и проблемы со-

хранения рас, этносов: должны быть созданы усло-

вия обеспечения равноценного развития отдельных 

народностей, без исторически и экологически не-

обоснованного роста одних народов и сокращения 

вплоть до исчезновения других народов. Особо 

важны меры по ликвидации чрезмерных вооруже-

ний. Должен быть введен безусловный запрет на 

создание чрезмерно эффективных вооружений. 

Нужно ввести всеобщий запрет на непроверенные 

по последствиям крупномасштабные техногенные 

вмешательства в естественную эволюцию при-

роды, и в человека.  

Человечеством в большей его части движет в 

жизни стремление к удовлетворению потребно-

стей, что закреплено в древних и древнейших отде-

лах мозга. Возможно, все или почти все новые и но-

вейшие потребности закреплены в древних струк-

турах мозга, в древних «центрах». Но растущее 

множество потребностей не должно автоматически 

удовлетворяться, их количество и качество должны 

быть обоснованы природно-ресурсным потенциа-

лом территории. Стремление к постоянному дости-

жению положительных эмоций определило в свою 

очередь мощное влечение к удовлетворению посто-

янно растущего круга потребностей. Можно с боль-

шой долей уверенности предположить, что именно 

таким образом особенности эмоционального и 

склонного к упрощенному восприятию мышления, 

связанного с древними, целиком животными, 

структурами мозга, существенно определяют в 

итоге развитие человечества. Но если это так, то 

корни, истоки развития истории нужно искать в 

особенностях поведения животных, в этологии. 

Если считать двойственность потребностей их диа-

лектическим свойством, то негативные и иррацио-

нальные потребности не могут быть исключены. Их 

можно запретить с помощью законов, сделать не-

привлекательными путем общественного осужде-

ния и неприятия. Вместе с тем бинарная множе-

ственность потребностей, возможно, подчиняется 

закону нормального гауссова распределения.  
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По мере роста современных псевдопотребно-

стей это равновесие может немного изменяться. 

Предельные (полярные) бинарные оппозиции здесь 

занимают небольшой объем потребностей. Боль-

шой объем занимают естественные биологические 

потребности – обычные потребности, удовлетворе-

ние которых может быть позитивным или негатив-

ным для человека, в зависимости от степени искус-

ственности способа удовлетворения. Человек стре-

мится к удовлетворению потребностей 

естественным путем, взамен он получает искус-

ственные способы их удовлетворения. Здесь 

наблюдается противоречие между естественным, 

позитивным характером потребностей и искус-

ственным, негативным для человека и природы 

способом удовлетворения.  

Все больший объем современных потребно-

стей не носит экологического характера, более 

того, ряд потребностей антиэкологичен и вреден. 

Можно сказать, что одна новая интегральная (круп-

ная) потребность вызывает к жизни десятки новых 

потребностей. Удовлетворение потребностей пере-

стает определяться действительными, насущными 

причинами, оно переходит к ускоряющемуся про-

цессу появления и развития квази - потребностей, 

создаваемых рекламой производителей, стремя-

щихся продать товары и услуги. Для роста потреб-

ностей существует некое правило «новые потреб-

ности порождают все большие новейшие потребно-

сти». Потребности и их удовлетворение – это 

обоюдоострые предметы и явления, чрезвычайно 

нужные человеку и очень опасные для него и для 

окружающей его среды жизни. Чем больше круг по-

требностей и чем они сложнее по способам их удо-

влетворения - тем больше должна работать про-

мышленность товаров и услуг, и тем больше разру-

шается окружающая среда. Нужно определить круг 

«витальных» (жизненно необходимых) потребно-

стей, за пределами которого ограничивать потреб-

ление. 

Важнейшая «витальная» цель всей деятельно-

сти в любой стране и в любом городе – это сохра-

нение и восстановление среды жизни. Это – наибо-

лее важная задача, ее решение связано с выжива-

нием страны, с обеспечением ее экологической 

безопасности и здоровой жизни будущих поколе-

ний. Принятие концепции «сохранения и восста-

новления среды жизни», заменяющей программу 

устойчивого развития, позволит экологически 

обоснованно ориентировать мышление и действия 

граждан на решение самой важной для них про-

блемы сохранения и восстановления среды жизни. 

Возможно, это не потребует невыполнимых прин-

ципиальных изменений в мышлении человечества. 

Нужно информировать человечество о невозмож-

ности быстрых изменений его сознания, о необхо-

димости длительного экологического образования 

и воспитания, о возможности его выживания 

только в окружении естественной природы. Нельзя 

загрязнять Землю – единственное место жизни че-

ловечества, в надежде на переселение на другие 

планеты (экспансия человечества невозможна). 

Нужно разъяснить возможность жить только в бла-

гоприятных условиях Земли. Земля – не только ко-

лыбель, но и мать, родина, единственное и исклю-

чительно благоприятное для человека место жизни. 

Впереди – необычайно длинный путь создания здо-

ровой среды жизни, способной обеспечить выжива-

ние человечества вместе с природой планеты. В 

условиях непрекращающегося роста негативных 

воздействий человека на природную среду, привед-

шего к глобальным экологическим проблемам и к 

глобальному экологическому кризису, вопрос о 

возможности в дальнейшем позитивного развития 

человечества становится все более сложным. Это 

подтверждается графиками развития человечества, 

которые от многовекового спокойного развития пе-

решли в XX веке к резким экспоненциальным фор-

мам. Экспоненциальная форма опасна тем, что лю-

бой из процессов развития может стать неуправля-

емым. Эта в целом негативная ситуация 

осложняется многими факторами, в основе кото-

рых лежит описанное выше отсутствие экологиче-

ски обоснованного взаимодействия человека с при-

родой Земли. На одном из первых мест стоят неэко-

логичные технологии, при которых круговорот 

веществ принципиально отличается от экологич-

ного круговорота в природе, лежащего в основе 

обеспечения жизни живой природы. В природе все 

вещества миллионы лет вращаются в цикле от про-

дуцентов к консументам, и затем - к редуцентам, 

перерабатывающим все органические отходы и воз-

вращающим их в круговорот. В технике пока ни-

чего подобного нет, масса веществ поступает в от-

ходы, загрязняя планету. 

Тем не менее, среди специалистов есть иссле-

дователи, которые предсказывают возможность пе-

рехода к позитивному взаимодействию человека с 

природой. Ряд исследователей полагает, что в ходе 

экономического развития страны смогут решить 

экологические проблемы своих городов. Но для 

этого нужна полная перестройка внутреннего и 

внешнего мира человека. Так, Д. Медоуз писал 

«Этот процесс затронет все области жизни. Он по-

требует всех человеческих способностей. Он будет 

нуждаться не только в технических, предпринима-

тельских новшествах, но и в общественных, поли-

тических, художественных, духовных измене-

ниях». Более 50 лет назад об этом с надеждой писал 

Л. Мэмфорд: «Век роста уступает место веку рав-

новесия. Достижение этого равновесия – дело не-

скольких последующих столетий… Лейтмотивом 

нового периода будет не оружие и человек, не ма-

шины и человек; его лейтмотивом будет возрожде-

ние жизни, замещение механического органиче-

ским и восстановление личности как конечная цель 

всех человеческих усилий. Развитие, гуманизация, 

сотрудничество, симбиоз – вот ключевые слова но-

вой нарождающейся мировой культуры. Каждая 

сторона жизни испытает эти перемены: они окажут 

воздействие на задачи образования и ход научных 

исследований в не меньшей степени, чем на орга-

низацию промышленных предприятий, планирова-

ние городов, развитие регионов, обмен мировыми 

ресурсами». Известна перевернутая U - образная 
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оптимистическая кривая С.С. Кузнеца, которая де-

монстрирует постепенный переход от роста воздей-

ствий на природу к их снижению в процессе эконо-

мического развития городов передовых стран. Это 

– недопустимая идеализация проблемы: сначала 

нужно получить хотя бы небольшое снижение нега-

тивных воздействий. 

А. Печчеи выдвинул шесть (также идеали-

зированных) целей для человечества [3]. Он пи-

сал: «Цель, которую я выдвигаю, должна быть 

направлена … на то, чтобы человек знал, что 

он может и что он должен делать, используя 

природу в своих целях, если он хочет жить с ней 

в гармонии». К сожалению, 50 лет не привели к 

ожидаемым коренным изменениям, что говорит о 

сложности и идеализации процесса. Правда, эколо-

гический кризис привел к возникновению новых 

экологичных представлений о взаимодействии че-

ловека и природы, ускоренному развитию более 

экологичных теорий – экологической психологии, 

философии и этики. Появились и постепенно 

углубляются новые представления о самоценности 

природы, о единстве человека и природы, о предпо-

чтительности непрагматического взаимодействия с 

природой.  

Человечество способно выжить только в окру-

жении экологически обоснованной территории 

естественной природы Земли. Необходимо опреде-

лить «витальную» территорию природы планеты и 

ее «витальное» биоразнообразие; эти параметры 

нельзя сокращать. Нужно начать неотложное со-

кращение экологического следа человечества (од-

новременно с его гуманным, экологически и этиче-

ски обоснованным выравниванием между странами 

и жителями), в том числе возврат к сохранению 2/3 

природы в естественном состоянии, и контроль ис-

пользования невозобновимых ресурсов для обеспе-

чения потребностей в них будущих поколений.  

Экологическое равновесие – это в целом пози-

тивное состояние взаимодействия общества и при-

роды, городов и природы, хотя в процессе его до-

стижения, во-первых, природа преобразуется и вы-

тесняется примерно с 40 % природных территорий; 

во-вторых, на естественную природу возлагается 

новая, не свойственная ей ранее, функция усвоения 

выбрасываемых загрязнений; в-третьих, сохране-

ние естественной природы принимает иногда недо-

статочно обоснованные формы. Н.Ф. Реймерс ука-

зывал, что продолжает действовать закон снижения 

энергетической эффективности природопользова-

ния и ограничение, накладываемое правилом 1% 

[4]. Природно - ресурсный потенциал планеты ис-

тощается, действуют законы неустранимости отхо-

дов и постоянства их объема в технологических це-

пях. Благоприятная коэволюция природы и челове-

чества невозможна [1]. 

Эти проблемы поставили важнейший вопрос о 

допустимости в масштабах планеты стремления 

стран к устойчивому росту экономик. Такой рост 

наблюдается во многих странах (он заметнее в раз-

вивающихся странах), но он ведет не только к раз-

витию экономики и повышению благосостояния, 

но и к росту экологических проблем. Концепция 

нулевого роста [6] возникла как естественная реак-

ция на растущие экологические проблемы, связан-

ные с антропогенным воздействием на среду 

жизни, и с углубляющимся исчерпанием ресурсов 

Земли.  

При анализе этой важнейшей для человечества 

проблемы нужно исходить из принципиального 

ограничения, накладываемого конечностью ресур-

сов планеты, ее площади: экологический след чело-

вечества не может быть бесконечен. Поэтому лю-

бой рост, безусловно, не может быть безграничен, 

чтобы не перейти в неуправляемую стадию, харак-

теризуемую экспонентой. Необходимо не только 

перейти к «нулевому» росту, но и во многих слу-

чаях к сокращению уже достигнутых негативных 

воздействий на природу Земли, то есть к «отрица-

тельному» росту. Видимо, есть отрасли человече-

ской деятельности, требующие технологического, 

экологического и этического анализа с целью пере-

смотра их развития: это относится к отраслям, ис-

пользующим особо ограниченные по запасам не-

возобновимые ресурсы (автомобильная промыш-

ленность, ряд видов традиционной энергетики, и 

др.), с особо опасными воздействиями на среду 

жизни (отдельные виды вооружений, атомная энер-

гетика, и пр.), с малой актуальностью с точки зре-

ния выживания человечества (отдельные направле-

ния космических исследований, создание особо 

опасных вооружений, и пр.), с крупномасштаб-

ными вмешательствами в природу (сведение лесов, 

и пр.), с ростом тепличного эффекта и глобальными 

изменениями климата, и др.  

Автор предлагает разделить множество 

направлений развития человечества на витальные 

(особо важные с точки зрения обеспечения выжи-

вания планеты и человечества), не витальные 

направления развития (не критически важные для 

развития), и пограничные (которые надо постоянно 

контролировать с точки зрения их витальности). 

Если это сделать, то облегчается задача выделения 

особо важных витальных направлений развития. 

Некоторые направления нуждаются в возможном 

сокращении темпов роста, в переходе к «нулевому» 

или «отрицательному» росту. Не витальные 

направления развития общества могут сопровож-

даться их ростом [7]. К этим направлениям нужно 

добавить создание перечня «витальных» ресурсов, 

«витальных» технологий, «витальных» удовлетво-

ряемых потребностей. Все эти жизненно важные 

факторы должны поддерживаться, учитываться при 

оценке развития.  

Витальные направления развития – это со-

хранение обоснованного объема естественной 

природы, переход на использование возобнови-

мых ресурсов, поддержание экологического рав-

новесия и биоразнообразия, использование 

негэнтропийных технологий, сохранение чело-

вечества, и др. Люди, рожденные на планете, 

должны иметь равный доступ к ресурсам планеты, 

не зависящий от места их рождения и степени бо-

гатства родителей. Место рождения человека – это 

случайное событие; степень обеспеченности каж-
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дой страны ресурсами – также совершенно слу-

чайна. Рождаясь, все люди равны перед Богом, и 

только потом, когда учитывается место рождения и 

степень обеспеченности родителей и страны ресур-

сами, они становятся неравными. Это неправильно 

с гуманной точки зрения предоставления равных 

прав всем жителям в доступе к ресурсам планеты. 

Поэтому одним из основных признаков позитив-

ного, гуманного общества должен быть равный до-

ступ всех жителей к ресурсам Земли. Хотя в соот-

ветствии с Хартией экономических прав и обя-

занностей государств «каждая страна ныне и 

впредь по собственному усмотрению пользуется 

полным и постоянным суверенитетом, включая 

владение, использование и передачу всех своих 

богатств, природных ресурсов и экономической 

деятельности», с точки зрения выживания всего 

человечества это правило должно быть изменено. 

На первом месте по степени витальности 
находятся сохранение природы и человечества и 

поддержание экологического равновесия между 

природой и человеком, с переходом на негэнтро-

пийные технологии и преимущественное использо-

вание возобновляемых ресурсов. Это – одно из 

наиболее сложно осуществимых направлений в 

связи с исключительными технологическими слож-

ностями создания негэнтропийных технологий 

(хотя они издавна применяются, например, в сель-

ском хозяйстве. 

Расселение людей по территории планеты про-

исходило и происходит до сих пор стихийно, без ка-

ких-либо планов, предусматривающих равный до-

ступ людей к территории, равномерное расселение 

разных наций на суше. Проблема оптимального 

расселения жителей планеты связана не только с 

обеспечением их доступа к основным ресурсам, 

но и с национальными традициями, с приспособ-

ленностью жителей к определенным географиче-

ским поясам и ландшафтам. Современное, не оп-

тимальное, расселение обусловлено длительной 

и сложной историей планеты, войнами, завоева-

ниями территорий, эгоистическими устремлени-

ями прежних диктаторов и отдельных современ-

ных руководителей (и народов). Неравномерная 

плотность населения характерна и для городов, и 

для больших территорий  

В 1974 г. член Римского Клуба К. Доксиадис 

предложил разделить территорию планеты на две-

надцать зон, при этом более 80% поверхности 

занимала бы естественная природа и управляе-

мые человеком лесные массивы, 10% - сельское 

хозяйство, и 10% - урбанизированные, в том 

числе промышленные территории. Он полагал, 

что для существования человечества необходим 

общий план использования земель в масштабах 

всей планеты. Ю. Одум рассчитал, что в есте-

ственном природном состоянии нужно оставить 

60% территории планеты. Но с тех пор за непол-

ные полвека ситуация существенно обостри-

лась. Ни о каких 80% и 60% сохраненной при-

родной территории давно уже нет речи: челове-

чество уже освоило территорию планеты, и 

живет в долг. В ходе предполагаемого немедлен-

ного сокращения экологического следа, и перехода 

к оптимальному размещению человечества на тер-

ритории планеты, будет возможна ликвидация гра-

ниц между государствами, способствующая боль-

шему доверию и исключению пограничных кон-

фликтов. 

Организация Объединенных Наций зачастую 

принимает решения, понятные для богатых, разви-

тых стран, и мало приемлемые для бедных стран. 

Часто внутри ООН конфликтуют богатые и бедные 

страны. Проблемы слаборазвитых стран малопо-

нятны для развитых стран. Поэтому необходимо со-

здать две ООН, для развитых и слаборазвитых 

стран, которые принимали бы понятные для них ре-

шения и затем договаривались бы между собой. С 

существованием богатых и бедных стран и людей 

связана и важнейшая проблема исключения непри-

емлемых в условиях выживания человечества чрез-

мерных богатств и бедности. Богатство и бедность 

распределены между людьми на планете неравно-

мерно. Если бы богатые люди и страны не портили 

общую для всех планету – они имели бы равные 

права на существование с бедными. Но богатые 

люди и страны потребляют намного больше ресур-

сов (что экологически недопустимо) по сравнению 

с другими странами, и выбрасывают основной 

объем загрязнений человечества. С точки зрения 

развития человечества — это совершенно неприем-

лемо. Нужно ввести международные ограничения 

на богатства и на бедность, например, на количе-

ство принадлежащих одному человеку денег, пред-

метов роскоши, замков, яхт, автомобилей, и пр. Все 

эти вещи в руках одного человека не имеют ника-

кой ценности для человечества, и потому их надо 

исключить. Такие же ограничения должны приме-

няться к самым развитым странам, имеющим недо-

пустимый экологический след. Никто не должен 

жить за чужой счет. 

Витальное направление развития - принятие 

странами единых законов и осуществление дей-

ствий, направленных на сохранение природы и че-

ловека. Сейчас законы разных стран, касающиеся 

сохранения природы, человека, различны. Почти 

никто не вводит санкции за быстрое истощение ре-

сурсов, так как это истощение зачастую вызвано 

необходимостью выживания народа. Загрязнение 

природы также бывает связано с необходимостью 

промышленного или сельскохозяйственного разви-

тия стран, и потому на него не обращается внима-

ние. 

Нужны международные законы и действия по 

недопустимости крупномасштабных техногенных 

вмешательств в естественную эволюцию природы 

и человека, так как, с одной стороны, развитие про-

текает с неизбежными разветвлениями; с другой 

стороны, человек в соответствии с особенностями 

мышления неспособен предвидеть негативные по-

следствия. 

Витальное направление развития - обеспе-

чение социального равенства, равноценного разви-

тия и сохранения отдельных рас, этносов, народно-

стей. Эта важнейшая проблема выживания всего 
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человечества связана с тем, что в мире до сих пор 

сохраняется социальное и экономическое неравен-

ство, бедность, нищета, бездомность. Проблему 

осложняет постепенное вымирание отдельных 

национальностей (таковы, например, племена ин-

дейцев в бассейне Амазонки, небольшие народно-

сти на территориях разных стран). В то же время 

отдельные национальности количественно очень 

быстро растут, что нельзя признать экологически и 

этически обоснованным в условиях обеспечения 

выживания всего населения планеты.  

На планете должно быть обеспечено социаль-

ное и экономическое равенство, не зависящее от 

национальности, и равноценное развитие разных 

народов и национальностей, с целью сохранения 

отдельных рас, этносов, народностей. Равноценное 

развитие отдельных национальностей предпола-

гает, что человечество должно поддерживать рост 

и развитие малых и исчезающих народов, при этич-

ном ограничении экологически недопустимого ро-

ста отдельных народов, так как Земля не сможет 

обеспечить равноценное существование слишком 

большого числа жителей. Все расы, этносы, народ-

ности одинаково ценны для планеты и имеют рав-

ные права на их существование, в том числе и на 

развитие.  

Витальное направление - ликвидация чрез-

мерных вооружений. Запрет на создание чрезмерно 

эффективных вооружений. В мире накоплено 

огромное количество вооружений, позволяющее 

многократно уничтожить весь мир и все человече-

ство, все живое на Земле. Истоки общей воинствен-

ности человечества и уважительного отношения и 

к армии, и к вооружениям, и к их создателям, лежат 

в сложной, конфликтной истории человечества (ча-

стично – и в необходимости выживания, добычи 

пищи с помощью оружия). Все прежние века были 

заполнены вооруженными конфликтами, многолет-

ними войнами, захватническими и освободитель-

ными, зачастую совершенно бессмысленными (та-

ковы, например, «крестовые походы», и пр.; в исто-

рии известно объявление войны между 

южноамериканскими странами из-за проигрыша в 

футбол). Многочисленные диктаторы в истории 

планеты полностью зависели от армий и вооруже-

ний.  

Витальное направление - введение междуна-

родного запрета на непроверенные по послед-

ствиям крупномасштабные вмешательства в при-

роду. Сейчас крупномасштабные вмешательства в 

природу и в человека процветают, несмотря на 

наличие экологических постулатов, предупрежда-

ющих об их недопустимости. Среди последних по 

времени – начало вырубки самого большого на 

Земле и самого продуктивного «дождевого» тропи-

ческого леса в бассейне р. Амазонки (Бразилия); 

расширение добычи нефти и газа во всем мире 

(хотя они принадлежат к невозобновимым ресур-

сам, запасы которых близки к исчерпанию, и кото-

рые надо сберечь для будущих поколений); непро-

веренные по результатам вмешательства на тонком 

генетическом уровне – предоставление населению 

генетически модифицированных продуктов, рас-

шифровка генома и попытки воздействия на него с 

целью искоренения болезней, и пр. Иногда эти вме-

шательства носят неожиданный характер: напри-

мер, из-за любви к супу из акульих плавников в во-

сточных странах, в мировом океане стали близки к 

исчезновению некоторые виды акул – одних из са-

мых древних и приспособленных животных на 

Земле. Это – далеко не все крупномасштабные вме-

шательства. В соответствии с упрощенным мышле-

нием человечество убеждено в достижении только 

положительного эффекта от очередного вмеша-

тельства, и не думает о последующем разветвле-

нии. 

Пока человечество, к счастью, не получило 

глобального негативного отклика от технологиче-

ского усовершенствования (хотя можно условно 

считать таковыми глобальный экологический кри-

зис, аварию в Чернобыле, возникновение неизвест-

ных ранее опасных болезней, и пр.). С целью недо-

пущения этого в будущем нужно ввести междуна-

родный контролируемый запрет на непроверенные 

по последствиям крупномасштабные вмешатель-

ства в природу и в человека. Допустимость вмеша-

тельств должна быть всесторонне проверена на мо-

делях. 

Направления развития сведены автором в табл. 

2. 

Таблица 2 

Дифференцированные направления развития 

№ 
Направления развития 

Витальные Пограничные Условно не витальные 

1 

Снижение темпов техноген-

ной революции, поддержка 

биоразнообразия, площади 

естественной природы 

Обеспечение социального ра-

венства, равноценного разви-

тия и сохранения отдельных 

рас, этносов, народностей 

Ограничение удовлетворения 

потребностей природно-ре-

сурсным потенциалом терри-

торий 

2 

Переход к негэнтропийным 

технологиям и использова-

нию возобновляемых ресур-

сов 

Сокращение эко - следа и его 

выравнивание между стра-

нами и людьми в масштабе 

планеты.  

Обеспечение равного доступа 

людей к ресурсам планеты 

 

3 

Принятие странами единых 

законов, направленных на со-

хранение природы и человека 

Поддержание гомеостаза и 

сохранение биоразнообразия 

и естественной эволюции  

Оптимизация расселения че-

ловечества на планете 
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4 

. Международные санкции за 

загрязнение природы и исто-

щение природных ресурсов 

Ликвидация чрезмерных во-

оружений. Запрет на создание 

чрезмерно эффективных во-

оружений 

 

Ликвидация олигархизма. 

Исключение чрезмерных бо-

гатств и бедности 

5 

Введение международного 

запрета на непроверенные по 

последствиям крупномас-

штабные вмешательства в 

природу  

Введение международных 

норм на рециклинг (повтор-

ное и многократное использо-

вание ресурсов) 

Углубленные этологические 

исследования  

6 

Введение международного 

запрета на непроверенные по 

последствиям крупномас-

штабные вмешательства в че-

ловека 

Экологическая реконструк-

ция мест расселения и экоре-

ставрация ландшафтов; воз-

врат к обоснованной площади 

естественной природы Земли 

Создание и поддержание 

упругой экологической ин-

фраструктуры мест расселе-

ния и планеты 

7 

В случае опасного «не ви-

тального» развития - переход 

к «отрицательному» росту и 

сокращению скорости и объе-

мов развития 

В случае опасного «не ви-

тального» развития - переход 

к «нулевому» росту и к со-

хранению постоянной скоро-

сти развития 

Переход к дифференциро-

ванному развитию 

 

Заключение. Развитие с постоянным ростом 

экономик как норма для развитых стран мира 

должно быть критически пересмотрено ввиду огра-

ниченного природно-ресурсного потенциала пла-

неты, энтропийности большинства технологий че-

ловечества, сокращения биоразнообразия, и других 

проблем развития. Определяющим направлением 

развития стран должно быть использование диффе-

ренцированного развития: рост, если технологии 

всесторонне допустимы (негэнтропийны) и возни-

кающие проблемы не имеют витальную (критиче-

ски важную жизненную) ценность для природы и 

человечества (например, отдельные отрасли сель-

ского хозяйства, строительства; отрицательный 

рост (сокращение экономики), если технологии эн-

тропийны, проблемы развития имеют витальную 

жизненную ценность и не могут быть решены без 

сокращения экономик (например, сокращение пло-

щади естественной природы, исчерпание важней-

ших ресурсов, загрязнения, сведение лесов, и пр.); 

нулевой рост, если технологии не всесторонне 

обоснованы, и приближается нарастание проблем 

развития, имеющих витальную жизненную цен-

ность (например, сокращение площади почв, и пр.). 

Тогда возможно достижение уравновешенного раз-

вития (рис. 2). При этом удовлетворение потребно-

стей должно быть ограничено природно-ресурсным 

потенциалом. 

 
Рис. 2. Уравновешенное развитие. Природа Земли выдерживает человечество и производимые товары 

 

Литература 

1. Данилов-Данильян В.И. Возможна ли коэво-

люция природы и общества? – М.: Экопресс. 1998. 

– 20 с. 

2. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. - М.: 

«Республика», 1998. - 493 с. 

3. Печчеи А. Человеческие качества. М. «Про-

гресс», 1977. – 312 с. 

4. Роуз С. Устройство памяти. От молекул к со-

знанию. – М.: Мир, 1995. – 384 с.  

5. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Москва, 

«Мысль». 1990. – 637 с. 

6. Jackson T. Prosperity without Growth. Eco-

nomics for a Finite Planet. London, Earthscan, 2009. – 

264 p. 

7. Тетиор А.Н. Бинарно множественная фило-

софия разветвляющегося и сходящегося мира. - 

ФРГ: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 698 с. 

  



SCIENCES OF EUROPE # 24, (2018) | TECHNICAL SCIENCES 37 

TECHNICAL SCIENCES 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗОН НЕПОДВЕРЖЕННЫХ ПРОЦЕССУ 
ДРЕНАЖА 

 

Аббасова С.В. 

Кандидат технических наук, доцент, 

Азербайджанский Государственный  

Университет Нефти и Промышленности, 

г. Баку 

 

ABOUT EFORMATION OF ZONES UNDISCLOSED BY THE 
DRAINAGE PROCESS 

 

Abbasovа S.V. 

Ph.D., associate professor,  

Azerbaijan State Oil and Industry University, 

Baku city 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены вопросы образования вторичных застойных зон, обязанных перераспределению гидро-

динамических потоков пластовых флюидов. 

На основе построения оперативных карт суммарных отборов нефти. Воды, обводненности и степени 

взаимодействия по периодам разработки анализируются состояния пластовой системы и делаются заклю-

чения о характерных особенностях направления водонефтяных потоков с последующим образованием за-

стойных зон. 

С целью анализа и оценки эффективности применения технологии по изменению направлений филь-

трационных потоков на рассматриваемой залежи необходимо проведение исследования влияния нестаци-

онарных процессов на добычу нефти. На основании фактических данных по добывающим скважинам вы-

деляются периоды разработки с использованием кинетической модели. 

Предложенные методы были апробированы на примере анализа состояния разработки одного из ме-

сторождения Северного моря, находящегося в завершающей стадии разработки. В качестве информаци-

онного массива была выбрана динамика изменения дебитов нефти и воды по скважинам в периоды соот-

ветствующих I, II и III стадиям разработки. 

ABSTRACT 

The questions of formation of the secondary stagnation zones, obliged to the redistribution of hydro dynam-

ical flows of the reservoir fluids are considered. 

Based on the construction of operational maps of total selection of oil, water content and degree of interaction 

between the wells by development periods the states of reservoir system are analyzed and the conclusions about 

the salient features of water-flow direction with follow formation of stagnation zones are made. 

For the purpose of analysis and estimation of efficiency of application technologies on change the direction 

of filtration flow on considered deposit, it is necessary to undertake the study of the influence of non-static process 

on oil extraction. On the base of actual data on producing wells, development periods using the kinetic model are 

allocated. 

The proposed methods were tested using the example of the analysis of the state of development of one of 

the Northern Sea oilfields, which is in the final stage of development. As an information array, the dynamics of 

changes in oil and water production rates along the wells during the periods corresponding to stages I, II and III 

were chosen. 

Ключевые слова: нефтяное месторождение, разработка, стадии, отбор, скважины, диагностирова-

ние, застойные зоны. 

Keywords: oil field, development, stages, the selection, wells, diagnosis, zones of stagnation. 

 

Степень выработки нефтяных пластов в про-

цессе разработки и пути продвижения и фильтра-

ции жидкости обычно определяют по результатам 

гидродинамических и геофизических исследова-

ний. Однако, зачастую сложные условия процессов 

нефтегазодобычи, ограниченность проводимых ис-

следований и недостаточная геолого-промысловая 

информация, не позволяет получить однозначные и 

определенные ответы на вопросы, связанные с ди-

намикой изменения водонефтяных потоков. По 

этой причине важное значение имеют косвенные 

методы динамического анализа промысловых дан-

ных, позволяющие с достаточной степенью надеж-

ности осуществлять диагностирование текущего 

состояния разработки, как по отдельным объектам, 

так и в целом по залежи. 
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С этой целью используется подход к управле-

нию и контролю над разработкой месторождения, 

основанный на кибернетических принципах ана-

лиза и интерпретации геолого-промысловой ин-

формации, получаемой в процессе освоения и раз-

работки нефтегазовых месторождений [1].  

Методика динамического анализа включает в 

себя следующую последовательность процедур: 

- выявление характерных особенностей взаи-

модействий между эксплуатационными объектами; 

- диагностирование характерных особенностей 

в их разработке; 

- принятие решений по выбору стратегии раз-

работки с учетом комплекса взаимодействующих и 

взаимосвязанных процессов нефтедобычи. 

Традиционный подход к организации работы 

систем отбора предполагает проведение комплекса 

гидродинамических исследований. Сложность про-

ведения таких исследований, а также значительные 

объемы проводимых на промыслах мероприятий, 

как правило, не позволяют иметь необходимый для 

проведения анализа и расчетов оперативный ин-

формационный массив. 

В связи с этим, используются методы матема-

тической статистики, дающие возможность приня-

тия решений по ограниченному объему текущей 

геолого-промысловой информации, основу кото-

рых составляют дебиты нефти, воды и объемы за-

качиваемой жидкости в процессах заводнения [2]. 

Многочисленные геофизические и геолого-

промысловые исследования свидетельствуют о 

наличии в продуктивных пластах слабодрениро-

ванных и застойных зон, где остается резерв труд-

ноизвлекаемых объемов нефти, не охваченных при-

меняемыми традиционными технологиями разра-

ботки. Освоение подобных объектов 

месторождения требует дополнительных капиталь-

ных вложений, что в условиях материальных и тех-

нических ресурсов не всегда возможно. 

В связи с этим, совершенствование методов 

определения местоположения слабодренирован-

ных и застойных зон нефтяных залежей, а также 

разработка технологий направленных на вовлече-

ние этих зон в активную разработку на сегодня яв-

ляется одной из самых актуальных проблем нефтя-

ной науки и проектирования разработки нефтяных 

месторождений.  

Своевременное и правильное обнаружение 

слабодренированных и застойных зон имеет боль-

шое значение при проведении мероприятий по по-

вышению нефтеотдачи пластов, например, при изу-

чении направлений фильтрационных потоков пу-

тем регулирования работы добывающих и 

нагнетательных скважин. 

Особое значение приобретают новые методы, 

позволяющие вместе с другими уточнить картину 

неоднородности пласта не только в геологическом, 

но и в гидродинамическом смысле. 

Одним из способов диагностирования состоя-

ния пластовой системы является показатель взаи-

модействия между скважинами рассматриваемого 

эксплуатационного объекта [2]. Диагностирование 

гидродинамических особенностей фильтрационной 

картины проводится на основе построения и ана-

лиза карт суммарных отборов нефти, воды, обвод-

ненности и степени взаимодействия по периодам 

разработки. 

Известно, что при наличии взаимодействия 

между двумя скважинами, дренирующими общую 

нефтяную залежь, любые изменения, происходя-

щие на одной из них, будут отражаться на работе 

другой. Наглядным следствием этих изменений яв-

ляется соответствие колебаний дебитов обеих сква-

жин. Поэтому в качестве исходного информацион-

ного массива используются временные ряды деби-

тов нефти и воды, по которым оценивается степень 

взаимодействия скважин. 

С целью анализа и оценки эффективности при-

менения технологии по изменению направления 

фильтрационных потоков на рассматриваемой за-

лежи необходимо проведение исследования влия-

ния нестационарных процессов на добычу нефти. 

На основании фактических данных по добываю-

щим скважинам выделяются периоды разработки с 

использованием кинетической модели Колмого-

рова-Ерофеева. 

Для оценки степени взаимодействия эксплуа-

тационных объектов в работе применяется коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена, когда абсо-

лютные значения анализируемых параметров заме-

няются величинами соответствующих им рангов, 

широко применяемый в задачах нефтегазодобычи 

[3]. 

Это позволяет повысить надежность результа-

тов анализа геолого-промысловой информации, 

обусловленную рассмотрением последней, не как 

количественных оценок, а как тенденции их изме-

нения. 

Критерием оценки степени связи между анали-

зируемыми параметрами по значениям коэффици-

ентов корреляции служит значение показателя его 

значимости [4]. 

Процедура расчета для установления степени 

взаимодействия между скважинами производится в 

следующей последовательности: 

1. Рассчитываются парные коэффициенты ран-

говой корреляции Спирмена, между технологиче-

скими показателями горизонтов многопластового 

месторождения на определенный период времени. 

2. На основе показателя значимости коэффи-

циента ранговой корреляции определяется степень 

взаимодействия горизонтов. 

3. Эксплуатационные объекты разбиваются по 

взаимодействующим группам. 

4. Принятие решений по регулированию про-

цесса «отбор-закачка» в целом по месторождению 

с учетом характера взаимодействия. 

На основании корреляционного анализа по де-

битам строятся карты равного взаимодействия 

скважин. 

На каждой из этих карт выделяются контурной 

линией участки с низкими значениями критериев 

взаимодействия. Построение и оценка нескольких 

карт равного взаимодействия скважин, построен-

ных для различных периодов разработки, позво-

ляют выявить слабодренированные участки как 
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первостепенные объекты для применения методов 

воздействия с целью повышения отборов. 

Предложенные методы были апробированы на 

примере анализа состояния разработки одного из 

месторождений Северного моря, находящегося в 

завершающей стадии разработки. В качестве ин-

формационного массива была выбрана динамика 

изменения дебитов нефти и воды по скважинам в 

периоды соответствующих I, II и III стадиям разра-

ботки. 

Согласно построенной карте по месторожде-

нию (платформы A, B, C, D) на первой стадии раз-

работки – 09.75-04.78 гг. видно, что в основном 

скважины ведут себя как самостоятельные объ-

екты, что связано с началом периода освоения ме-

сторождения, выхода на максимальный уровень до-

бычи за счет интенсивного ввода скважин из буре-

ния, и за счет поддержания пластового давления 

путем закачки воды в пласт. 

При развитии процесса нефтедобычи во II ста-

дии периода разработки – 05.78-05.85 гг. наблюда-

ется перераспределение степени взаимосвязи 

между скважинами с выделением отдельных групп 

скважин в самостоятельные эксплуатационные 

объекты, что объясняется мероприятиями, прове-

денными по изменению режима закачки воды по 

нагнетательным скважинам платформы А (43 и 63), 

а также перевод от эксплуатационных скважин 

платформы А (53 и 56) в нагнетательные привели к 

изолированию направлений фильтрационных пото-

ков нефти к скважинам в общей системе дренажа. 

Отсюда следует, что неучет геологических гидро-

динамических аномалий в процессах вторичного 

воздействия на пласт может явиться одной из при-

чин возникновения вторичных изолированных объ-

ектов. Так, например, если до увеличения темпов 

закачки высокая степень взаимодействия между 

скважинами наблюдалась в более чем половине 

скважин, то после интенсификации водного воздей-

ствия число таких скважин составило менее трети 

фонда. 

Тенденция развития взаимодействия скважин 

на III стадии разработки (с 06.85 г.) представляет 

увеличение коэффициента корреляции по дебитам 

нефти между скважинами, несмотря на существен-

ное увеличение дебитов скважин по воде. Так была 

выявлена одна группа высокодебитных скважин: 

24A, 46A, 41B, 56B, 22C, 32C, 44C, 61C, 63C, 12D, 

13D, 23D, 33D, 41D, 53D, 54D, а вторая группа – от-

носительно низко дебитные скважины. Как показы-

вает анализ, интенсивный рост обводненности на 

III стадии разработки объясняется тем, что при ре-

гулировании режимов работы скважин не были 

учтены особенности изменения темпа процесса 

нефтедобычи, и это обусловило неравномерность 

продвижения фронта вытеснения. 

Так, из карт линий равной обводненности сле-

дует, что фактическое ведение процесса разработки 

в основном с позиций поддержания пластового дав-

ления привело к преждевременному обводнению 

рассматриваемого участка залежи, увеличению бо-

лее чем в 1,5 раза объемов отбираемой воды и по-

терям в добыче нефти. 

Метод определения местоположения застой-

ных зон и слабодренированных зон нефтяных зале-

жей, базирующийся на построении карт равного 

взаимодействия скважин позволяет установить вза-

имосвязь возникающих процессов с переменой 

направления фильтрационных потоков в пласте. 

Таким образом, динамика показателя степени 

взаимодействия между скважинами в различные 

периоды разработки может рассматриваться как 

диагностирующие критерии состояния пластовой 

системы. В процессе развития разработки нефтяной 

залежи необходимо учитывать попеременное раз-

витие и смену слабо и высоко дренированных зон 

залежи. 

Предложенный анализ дает возможность опре-

делить характерные особенности продвижения во-

донефтяных потоков и выявить группы скважин, 

неучаствующие в общей системе дренажа. Это 

необходимо учитывать при принятии решения по 

динамическому регулированию гидродинамиче-

ских потоков с целью стабилизации и уменьшения 

потерь добычи нефти на рассматриваемый период 

времени. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведены сведения о модифицированной I-d-диаграмме влажного воздуха, на рабочую область ко-

торой нанесены изолинии равновесных влагосодержаний чужеродного вещества (силикагеля). На ее ос-

нове разработана инженерная методика расчета осушителей воздуха (адсорберов) с применением твердого 

сорбента – силикагеля типа КСМ. Расчет базируется на определении числа единиц переноса способом 

графического интегрирования.  

ABSTRACT 

The information on the modified I-d diagram of moist air is given, on the working area of which the isolines 

of the equilibrium moisture content of the foreign substance (silica gel) are plotted. On its basis, an engineering 

technique for calculating air dryers (adsorbers) using a solid sorbent-silica gel of the KSM type was developed. 

The calculation is based on determining the number of units of transfer by means of graphical integration 

Ключевые слова: Осушение воздуха, твердый сорбент, силикагель, методика расчета, модифициро-

ванная I-d-диаграмме влажного воздуха, изолинии равновесных влагосодержаний, число единиц переноса 

Keywords: Drying of air, solid sorbent, silica gel, calculation procedure, modified I-d diagram of moist air, 

isolines of equilibrium moisture content, number of transfer units 

 

Создание и поддержание требуемого микро-

климата помещений осуществляется при помощи 

инженерных систем вентиляции и кондициониро-

вания воздуха. Данные системы характеризуются 

большим разнообразием схем и оборудования. Бур-

ное развитие конструктивных решений по совер-

шенствованию климатехники осуществляется по 

настоящее время. С учетом повышения требований 

по энерго- и ресурсосбережению разрабатываются 

новые процессы и оборудование для тепловлаж-

ностной обработки воздуха.  

Цель работы – показать востребовательность 

и развитие I-d-диаграммы влажного воздуха при со-

здании требуемого микроклимата помещений. В 

настоящее время I-d-диаграмма влажного воздуха 

широко применяется на стадии проектирования, ре-

конструкции систем вентиляции и кондициониро-

вания воздуха, воздушных конвективных сушилок, 

т.е. технических устройств, где в качестве рабочей 

среды является воздушный поток. Ее использова-

ние при графоаналитическом методе расчета типо-

вых систем позволяет осуществить выбор опти-

мальных проектных решений, уменьшить их трудо-

емкость, обеспечить достаточную точность в 

соответствии с инженерными требованиями.  

Основные принципы построения I-d-

диаграмма влажного воздуха были предложены в 

1918 году русским профессором Л.К.Рамзиным, т.е. 

100 лет назад. 

Функции I-d-диаграммы влажного воздуха по-

стоянно расширяются: от построения и анализа 

схем тепловлажностной обработки воздуха для вы-

бора марки и компоновки центрального кондицио-

нера, до поверочного и конструктивного расчета 

устройств, работа которых базируется на сложных 

процессах тепломассопереноса рабочих сред [1]. 

Общий вид I-d-диаграммы влажного воздуха 

приведен на рис. 1. 
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Рис.1. I-d-диаграмма влажного воздуха 

 

Предложены оригинальные методики расчета 

утилизаторов теплоты удаляемого воздуха в СВ и 

СКВ, контактных аппаратов, основанных на допол-

нительных графических построениях в рабочей об-

ласти I-d-диаграммы влажного воздуха. 

Новатором данного направления следует 

назвать профессора Кокорина О.Я., который разра-

ботал методологию по замене реального режима 

охлаждения и осушения воздушного потока, изоб-

раженного на I-d-диаграмме влажного воздуха, на 

условно «сухой» режим охлаждения, который экви-

валентен по расходу холода [2]. 

Нанесение дополнительных изолиний концен-

траций водных растворов хлористого лития на поле 

I-d-диаграммы влажного воздуха Павловым Н.Н., 

позволило ее эффективное применение для проек-

тирования систем осушения воздуха на основе жид-

ких сорбентов [2].  

Материалы и методы. В Пензенском ГУАС 

разработан методика расчета осушителя воздуха на 

основе твердого сорбента путем нанесения изоли-

ний равновесных влагосодержаний чужеродного 

вещества (силикагеля) на рабочую область I-d-

диаграммы влажного воздуха (рис. 2) [1]. 
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Рис. 2. Модифицированная I-d-диаграмма влажного воздуха с изолиниями равновесных влагосодержаний 

силикагеля – D*, г/кг 

 

Построение процесса (рабочей линии) теп-

ловлажностной обработки воздуха на данной диа-

грамме позволяет определить разность рабочих 

концентраций приходящихся на единицу движу-

щей силы процесса, т.е. рассчитать число единиц 

переноса в различных режимах осушения воздуха 

(адиабатическом, изотермическом) твердым сор-

бентом, например, методом графического интегри-

рования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В качестве примера рассмотрим осушение воздуш-

ного потока в адсорбере с применением – силика-

геля КСМ (рис.3).[3]. 
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Рис. 3. Схема обработки воздушного потока в слое силикагеля КСМ: 

на фрагменте модифицированной I-d-диаграммы влажного воздуха 

(1 – 2) – процесс адиабатического осушения воздуха; 

 

На основе проведенных теоретических иссле-

дований, разработана инженерная методика рас-

чета осушителей воздуха на основе твердых сор-

бентов [2]. 

Методика включает следующую последова-

тельность операций. 

1. Задаются исходные данные (адсорбер рабо-

тает без отвода теплоты): расход воздуха для осу-

шения G, кг/с; начальные параметры воздуха - тем-

пература t1, оС, и относительная влажность φ1, %; 

или температура t1, оС, и влагосодержание d1, г/кг 

сух. возд.; или температура t1, оС, и энтальпия I1, 

кДж/кг, и т.д.; конечный параметр воздуха после 

осушения - температура t2, оС, или влагосодержа-

ние d2, г/кг сух. возд.). 

2. Строится процесс осушения воздуха на мо-

дифицированной I-d-диаграмме влажного воздуха, 

например, отрезок прямой 1-2 (рис. 3). 

3. Определяется диаметр адсорбера Dа: 

v
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v
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D







0785ρ785,0
a ,  (1) 

где ρ – плотность воздуха, кг/м3, v – скорость 

воздуха в сечении адсорбера, м/с  

(v = 0,25…0,50 м/с) [2]. 

4. Определяется высота слоя сорбента (сили-

кагеля): 

H = n.h, (2) 

где n – число единиц переноса, h – высота еди-

ницы переноса, м. 

Число единиц переноса определяется методом 

графического интегрирования [2]. Расчет произво-

дится по формуле 
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где d, d* – текущее (рабочее) и равновесное 

влагосодержание осушаемого воздуха, г/кг сух. 

возд. 

В соответствии с рекомендациями [2] на ос-

нове рис. 3 осуществляют построение равновесной 

линии (в данных условиях – изоэнтальпы адсорб-

ции) и рабочей линии процесса (рис. 4.). 
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Рис. 4. Изоэнтальпа адсорбции (ОА) и рабочая линия процесса (1 – 2): 

di, di* – соответственно, рабочие и равновесные влагосодержания воздуха, г/кг; 

Di, Di* – соответственно, рабочие и равновесные влагосодержания силикагеля, г/кг; 

 

На рис. 4 показано в виде стрелок нахождение 

равновесных влагосодержаний воздуха для соот-

ветствующих рабочих влагосодержаний. 

Для численного определения числа единиц пе-

реноса по формуле (3), строят графическую зависи-

мость: )(
*

1
df

dd



.  (4) 

Ее общий вид приведен на рис. 5. 

 

Рис. 5. Зависимость )(
*

1
df

dd



 

 

Число единиц переноса численно равно: 

21 MM  fn ,  (5) 

где f – площадь криволинейной трапеции, М1, 

М2 – масштабы величин по оси абсцисс и ординат, 

соответственно. 

Высота единицы переноса определяется по 

формуле 

ycS

G
h

β
 ,  (6) 

где Sc – площадь сечения слоя адсорбента, м2; 

βу – объемный коэффициент массоотдачи водяных 

паров в воздухе, с–1 [2]. 

2
a785,0 DSc  ; или 




G
Sc ; (7) 

2

э

y

uN
β

d

D
 ,  (8) 

где D – коэффициент диффузии водяных паров 

в воздухе, м2/с [1]; 

dэ – эквивалентный диаметр зерна силикагеля, 

м; 

uN   – диффузионный критерий Нуссельта, 

определяется в зависимости от численного значе-

ния критерия Рейнольдса – Re: 

нεμ

ρ
 Re




 эdv

,   (9) 

где μ – динамический коэффициент вязкости 

воздуха, Па.с, ɛн – порозность неподвижного слоя 

адсорбента (εн = 0,3 [2]). 

При 
33,00,85 )r(PRe0,51uN  2Re  ; (10) 
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При
33,00,47 )r(PRe0,725 uN  30-2Re  ;(11) 

При 
33,00,64 )r(PRe0,395 uN  30Re  . (12) 

Диффузионный критерий Прандтля – rP рас-

считывают по формуле: 

. 
ρ

μ
rP

D
   (13) 

Таким образом, определены основные кон-

структивные размеры адсорбера для осушения воз-

духа (диаметр аппарата, высота слоя сорбента). 

Вывод. 

Проведенные научно-теоретические и экспе-

риментальные исследования показали, что приме-

нение модифицированной I-d-диаграммы влажного 

воздуха, на рабочую область которой нанесено се-

мейство изолиний равновесных влагосодержаний 

чужеродного вещества (силикагеля) позволяет 

научно обосновать методологию проектирования 

контактных аппаратов для осушения воздуха на ос-

нове твердых сорбентов, и расширить область при-

менения I-d-диаграммы влажного воздуха. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведены усовершенствованные динамические расчетные схемы подвесных зданий. Показано, что 

разработанные ранее схемы пригодны для расчета одноэтажных зданий. Усовершенствованные схемы 

позволяют рассчитывать многоэтажные здания большой высоты. Расчетная схема содержит жесткий стер-

жень, подвешенный на несущей раме. Задача решается с помощью уравнений Лагранжа второго рода. Для 

уменьшения амплитуды колебаний в нижней части здания предусмотрены ограничители. Предложена ме-

тодика расчета с учетом работы этих ограничителей. Показано, что изменением горизонтальной жесткости 

несущей рамы и жесткости ограничителей можно регулировать амплитуду колебаний здания и усилия, 

возникающие в его несущих конструкциях. 

ABSTRACT 

The article gives new dynamic design schemes of suspended buildings. It is shown that the existing schemes 

are used to calculate single-storey buildings. New schemes allow calculating multi-storey buildings of great height. 

The design scheme contains a rigid rod suspended from the support frame. The problem is solved using Lagrange 

equations of the second kind. To reduce the amplitude of the oscillations, in the lower part of the building there 

are restraints. A calculation technique is proposed taking into account the work of these limiters. It is shown that 

by changing the horizontal stiffness of the support frame and the stiffness of the stops, it is possible to control the 

amplitude of the oscillations of the building and the forces arising in its supporting structures. 

Ключевые слова: землетрясение, уравнение, амплитуда, усилие, колебание, динамика, расчетная 

схема. 
Keywords: earthquake, equation, amplitude, force, oscillation, dynamics, calculation scheme. 
 
Анализ исследований и постановка задачи.  
В опубликованных работах автора [1-3] рас-

четным путем было показано, что эффективным 
способом защиты зданий и сооружений является 
устройство подвесных зданий. В этих работах по-
казано, что в динамической расчетной схеме под-
весного здания усилия в несущих конструкциях 
оказываются значительно меньшими усилий в зда-
ниях, работающих по традиционной консольной 

схеме. Показано, что традиционные способы за-
щиты зданий от землетрясений с помощью демпфе-
ров и других приспособлений [4-7] являются 
весьма эффективными, но при этом усилия в несу-
щих конструкциях при землетрясении остаются до-
статочно большими. Кроме того, многие конструк-
тивные системы демпфирования требуют полной 
или частичной замены их составляющих после зем-
летрясения. 
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В работах [1-3] использована динамическая 
расчетная схема, в которой здание моделируется 
точечной массой, подвешенной на нерастяжимой 
нити к несущей раме. В этих работах показано, что 
сравнение усилий по такой схеме в несколько раз 
меньше усилий, определенных по схеме консоль-
ного стержня с сосредоточенными в уровне пере-
крытий массами. Следует, однако, отметить, что 
схема моделирования здания одной точечной мас-
сой неплохо подходит для расчета одноэтажных 
подвесных зданий. При большой высоте подвес-
ного здания (многоэтажного) такая схема может со-
держать в себе погрешности при определении уси-
лий, частоты и периода колебаний подвесного зда-
ния. 

В связи с вышесказанным целью настоящей 
статьи является совершенствование динамической 

расчетной схемы подвесного здания с целью рас-
пространения схемы на здания большой этажности. 

Изложение основного материала. Наиболее 
точная динамическая расчетная схема при модели-
ровании здания точечной массой представляет со-
бой [1] условную тележку массой m1 (рис. 1), кото-
рая катится без скольжения по горизонтали. Те-
лежка прикреплена к жесткой опоре через пружину 
жесткостью k. К тележке на жестком стержне под-
вешена точечная масса m2. Опора колеблется около 
положения равновесия (начала координат) с ампли-
тудой a по закону:  

𝑥0 = 𝑎 ∙ sin(𝑝 ∙ 𝑡),   (1) 
где p и t – соответственно частота колебаний и 

время. 

 
Рис. 1. Динамическая расчетная схема с сосредоточенной массой 

 
Пружина моделирует горизонтальную дефор-

мацию несущей рамы. Ее жесткость подбирается из 
условия равенства прогиба верха несущей рамы от 
единичной силы перемещению пружины от той же 
силы. Массы m1 и m2 являются массами несущей 
рамы и самого здания соответственно. Колебания 
опоры около положения равновесия моделирует ко-
лебание основания несущей рамы (землетрясение). 

Как было сказано выше, такая схема хорошо 
моделирует работу одноэтажного подвесного зда-
ния. Моделирование здания с большим количе-
ством этажей правильнее и точнее проводить по 
схеме, в которой к тележке, также прикрепленной 
пружиной к колеблющейся опоре, на нити длиной l 
подвешен жесткий стержень длиной h и массой m2 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамическая расчетная схема с подвешенным жестким стержнем 

Расчет такой схемы так же, как и схемы по рис. 

1, удобно вести с помощью уравнений Лагранжа 

второго рода. В отличие от схемы по рис. 1 в этом 

случае за независимые переменные (обобщенные 

координаты) следует принять перемещение x цен-

тра тележки относительно опоры, угол φ отклоне-

ния нити подвеса от вертикали и угол γ отклонения 
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стержня от вертикали (см. рис. 2). Система уравне-

ний Лагранжа второго рода в таком случае будет 

иметь вид: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑥
= 0

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝜑
= 0

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝛾
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(2) 

где L – функция Лагранжа, равная разности ки-

нетической и потенциальной энергии системы, 

определяемая известным методом теоретической 

механики.  

В данном случае функция Лагранжа равна 

L=L1+L2, где L1 и L2 - соответственно функции Ла-

гранжа для тележки массой m1 и стержня массой m2. 

Несложно записать функцию Лагранжа для те-

лежки:  

𝐿1 =
𝑚1

2
(𝑎𝑝𝑐𝑜𝑠(𝑝𝑡) + �̇�)2 −

𝑘𝑥2

2
 (3) 

Функция Лагранжа для стержня: 

𝐿2 = 𝑇2 − 𝑈2,   (4) 

где T2 и U2 – соответственно кинетическая и 

потенциальная энергии стержня. 

Потенциальная энергия стержня определяется 

координатой y2 его центра масс C (см. рис. 2): 

𝑈2 = 𝑚2𝑔𝑦2,   (5) 

где 𝑔- ускорение свободного падения. 

С учетом значений для y2 из рисунка 2 значе-

ние потенциальной энергии стержня будет равно: 

𝑈2 = −𝑚2𝑔 (𝑙 ∙ cos𝜑 +
ℎ

2
cos𝛾)  (6) 

Стержень совершает плоскопараллельное дви-

жение. Его кинетическая энергия складывается из 

энергии поступательного движения центра масс vc 

и вращательного движения вокруг центра масс C 

(см. рис. 2). Выражение для кинетической энергии 

имеет вид: 

𝑇2 =
𝑚2𝑣𝑐

2

2
+

𝐽∙𝜔

2
,   (7) 

где vc – абсолютная скорость центра масс C 

стержня; J – момент инерции стержня относи-

тельно оси, проходящей через центр масс C; ω – уг-

ловая скорость вращения стержня, равная (см. рис. 

2): 

 𝜔 = �̇�    (8) 

Скорость центра масс стержня vc складывается 

из скорости прямолинейного движения опоры и те-

лежки 𝑣 = 𝑝 ∙ 𝑎 ∙ cos(𝑝𝑡) + �̇�, скорости в результате 

поворота нити на угол φ и скорости в результате по-

ворота стержня на угол γ. 

С учетом вышесказанного квадрат скорости vc 

центра масс стержня равен: 

𝑣𝑐
2 = �̇�2 + 𝑝2𝑎2𝑐𝑜𝑠2(𝑝𝑡) + �̇�2𝑙2 +

ℎ2�̇�2

4
+ 2 ∙ �̇� ∙ 𝑝 ∙ 𝑎 ∙ cos(𝑝𝑡) + 

2�̇� ∙ �̇� ∙ 𝑙 ∙ cos(𝜑) + ℎ ∙ �̇� ∙ �̇� ∙ cos(𝛾) + 

+2𝑝 ∙ 𝑎 ∙ cos(𝑝𝑡) ∙ 𝜑 ∙̇ 𝑙 ∙ cos(𝜑) + 𝑝 ∙ 𝑎 ∙ cos(𝑝𝑡) ∙ ℎ ∙ �̇� ∙ cos(𝛾) + 

�̇� ∙ 𝑙 ∙ cos(𝜑) ∙ ℎ ∙ �̇� ∙ cos(𝛾) + �̇� ∙ 𝑙 ∙ sin(𝜑) ∙ ℎ ∙ �̇� ∙ sin(𝛾) 

 

 

(9) 

 

Вычислив по известной формуле теоретиче-

ской механики момент инерции стержня J, подста-

вив (9) и (8) в (7), получим выражение для кинети-

ческой энергии T2 стержня. Далее, подставив (7) и 

(6) в (4), получим выражение для функции Ла-

гранжа стержня. Наконец, подставив (3) и (4) в (2) 

и произведя дифференцирование, нетрудно полу-

чить систему дифференциальных уравнений Ла-

гранжа второго рода для рассмотренной схемы, ко-

торая может быть решена, например, с помощью 

программы Mathcad. 

Выше было принято, что жесткость условного 

стержня, имитирующего само подвесное здание, 

велика. Реально здание имеет определенную жест-

кость. Однако ввиду малости этого влияния такое 

допущение вполне оправдано. Учет конечной жест-

кости здания является предметом дальнейших ис-

следований. 

Для уменьшения амплитуды колебаний 

стержня (моделирующего подвесное здание) 

можно использовать [1] ограничитель, которым в 

самом простом случае может служить металличе-

ский стержень (или несколько стержней), прикреп-

ленный с одной стороны к нижней части стержня 

(здания), а с другой – к неподвижной опоре (фунда-

менту несущей рамы). В таком случае расчетная ди-

намическая схема будет иметь вид, показанный на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Динамическая расчетная схема с упругим ограничителем 

 

При этом система так же, как и по рис. 2 будет 

содержать все те же три обобщенные координаты x, 

φ и γ. Отличие будет заключаться только в том, что 

при определении потенциальной энергии системы 

следует учесть энергию деформации нижней пру-

жины жесткостью k2, моделирующей работу огра-

ничителей. Выражение для кинетической энергии 

системы останется без изменения и может быть 

определено с помощью вышеописанного подхода. 

Изменением жесткости пружин k и k2 (т.е. из-

менением горизонтальной жесткости несущей 

рамы и жесткости ограничителей, роль которых мо-

гут играть амортизаторы, пружины, стержни и т.п.) 

можно регулировать частоту собственных колеба-

ний такого здания для исключения резонансных яв-

лений при землетрясении, а также усилия в элемен-

тах несущей рамы. 

Расчеты показывают, что горизонтальная со-

ставляющая динамического усилия на несущую 

раму подвесного здания при горизонтальном коле-

бании основания в разы меньше аналогичной силы 

для традиционного консольного здания. Кроме 

того, в отличие от систем защиты с выключающи-

мися связями предлагаемая система после земле-

трясения не требует замены каких-либо конструк-

ций. 

Выводы и перспективы исследований. В 

статье усовершенствована динамическая расчетная 

схема подвесного сейсмически безопасного здания, 

позволяющая рассчитывать не только одноэтаж-

ные, но и многоэтажные подвесные здания. Учиты-

вая, что динамические усилия в схеме подвесного 

здания при горизонтальном колебании основания в 

несколько раз меньше усилий в традиционных кон-

сольных зданиях, предложенный тип здания можно 

считать привлекательным как с точки зрения сей-

смической безопасности, так и с точки зрения отно-

сительной простоты строительства. 

В перспективе планируется дальнейшее совер-

шенствование методики динамического расчета 

подвесных зданий, в том числе учет жесткости зда-

ния, а также учет пространственных колебаний. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье выполнен анализ имеющихся в технической литературе данных относительно проявления 

оползней в различных условиях и странах мира и на этой основе выявлены общие тенденции, присущие 

данному явлению. Приведенные результаты могут быть использованы для раннего оповещения населения 

о возможном сходе оползня, совершенствования методов эвакуации населения из оползнеопасных зон, 

совершенствования противооползневых мероприятий и сооружений и улучшения методов расчета и про-

гноза устойчивости оползней. 

ABSTRACT 

The article analyzes the data available in the technical literature regarding the manifestation of landslides in 

various conditions and countries of the world and on this basis the general tendencies inherent in this phenomenon 

are revealed. The resulted results can be used for the early notification of the population about possible descent of 

a landslide, perfection of methods of evacuation of the population from landslide zones, improvement of anti-

landslide actions and constructions and improvement of methods of calculation and forecast of stability of land-

slips. 

Ключевые слова: коэффициент устойчивости, откос (склон), объем перемещенного грунта, челове-

ческие жертвы, аппроксимация, метод наименьших квадратов, оползень 

Keywords: coefficient of stability, slope, volume of displaced soil, human victims, approximation, least 

squares method, landslide. 

 

При неблагоприятном сочетании разнообраз-

ных факторов (использование под строительство 

территорий, которые раньше считались непригод-

ными, вмешательство человека в окружающую 

среду, изменение гидрогеологических условий, 

землетрясения и т.д.) возможно возникновение 

оползней [1, 2, 3]. 

При этом в литературных источниках данные 

относительно проявления оползней носят хаотиче-

ский и разрозненный характер (обычно указыва-

ется страна, в которой произошел оползень, коли-

чество жертв и очень редко - вероятная причина 

возникновения оползня). При этом, как правило, от-

сутствуют обобщения, не рассматриваются общие 

и частные тенденции процесса оползнеобразования 

[4, 5, 6, 7]. 

Анализ последних источников исследова-

ний и публикаций. Исследованиям проблемы 

устойчивости грунтовых откосов и склонов посвя-

щены труды ученых Бишопа А, Богомолова А Н, 

Бурмистера Э Л., Гинзбурга Л. К., Гольдштейна М 

Н, Дорфмана А Г, Иванова А. И., Маслова Н Н., Пе-

терсона К. (метод круглоцилиндрической поверх-

ности скольжения), Соколовского В. В, Тер - Мар-

тиросяна 3. Г., Тейлора Д., Ухова С. Б., Феллениуса 

В., Цытовича Н. А., Шадунца К Ш., Шахунянца Г. 

М., Шаповала В.Г., Шашенко А.Н., Швеца В.Б. и 

многих других авторов. 

Формулировка цели статьи. В работах выше-

названных авторов в основном, рассмотрены такие 

аспекты процесса оползнеобразования: 

- методы определения коэффициента устойчи-

вости; 

- обоснование вида функции, описывающей 

поверхность скольжения оползня и ее параметров; 

- методы расчета и способы проектирования 

противооползневых сооружений; 

- результаты обследования оползнеопасных 

территорий (в том числе и мест схода оползней); 

- результаты обследования противооползне-

вых конструкций. 

При этом авторы перечисленных работ не 

дают ответы на такие вопросы: 

1. Насколько снизилось (или возросло) количе-

ство оползней в целом? 

2. Насколько снизилось (или возросло) количе-

ство человеческих жертв в результате схода ополз-

ней в целом? 

3. Насколько возрос (или уменьшился) ущерб, 

причиненный оползнями. 
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Ответы на эти вопросы позволят ответить на 

вопрос о том, насколько актуальными являются ис-

следования в области прогнозирования устойчиво-

сти откосов и склонов. 

На решение этой задачи и направлены изло-

женные в настоящей работе материалы исследова-

ний. 

Изложение основного материала исследова-

ния. При выполнении исследований в качестве ис-

ходных нами были использованы данные авторов 

[1, 2, 3, 8, 9], в которых описаны оползни за послед-

ние 100 лет. 

При этом сделана попытка выявить тенденции 

изменения во времени числа оползней, объема пе-

ремещенного в процессе схода оползней грунта и 

числа человеческих жертв, обусловленных оползне 

образованием. 

Исследования были выполнены в такой после-

довательности: 

1. Выполнялось представление эксперимен-

тальных данных в графическом виде, после чего с 

использованием метода наименьших квадратов [10] 

определялась аналитическая зависимость искомой 

функции y  от времени t . 

Точность аппроксимации оценивалась по зна-

чению коэффициента множественной корреляции 

r  [10]. При 0,8r   точность аппроксимации счи-

талась удовлетворительной, а при 0,8r   нет. 

2. При недостаточной точности аппроксима-

ции строилась интегральная кривая вида 

   
0

t

Y t y d   . Интегрирование выполнялось с 

использованием метода трапеций [10]. Далее с ис-

пользованием метода наименьших квадратов вы-

полнялась аппроксимация полученной таким обра-

зом табличной зависимости аналитической функ-

цией. Точность аппроксимации оценивалась по 

значению коэффициента множественной корреля-

ции r  [10]. 

Выводы относительно тенденций делались пу-

тем сопоставления полученных в ходе выполнения 

пунктов 1 и 2 данных. 

Была исследована зависимость числа оползней 

от времени за период 1911-2011 гг. (рис. 1 и таблица 

1; формула (1)). Оказалось, что в данном случае ли-

ния тренда имеет положительный угол наклона к 

оси абсцисс, в силу чего имеет место тенденция 

увеличения числа оползней во времени. 

 
Рис.1. Зависимость числа оползней от времени за период 1911-2011 гг. 

Примечание: точки – число оползней, сплошная линия – линия тренда 

 

Из рис. 1 вытекает, что число оползней за рас-

смотренный период возросло приблизительно в 2 

раза. 

При этом коэффициент множественной корре-

ляции 0,50 0,8r    (таблица 1, строка 1), что 

свидетельствует о недостаточной тесноте связи 

между экспериментальными точками. Поэтому 

нами также была проанализирована зависимость 

вида: 
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Таблица 1  

Результаты аппроксимации 

N 

п.п. 

Номер ри-

сунка 
Уравнение линии тренда 

Номер 

формулы 

Коэффициент множе-

ственной корреляции 

r , д.ед. 

1 2 3 4 5 

1 1 0,206 1,638n t    (1) 0,500 

2 2 20,08 1,986N t t     (3) 0,999 

3 3 4,67 587,22v t     (4) 0,148 

4 4 21,054 110,95V t t     (6) 0,960 

5 5 61,098 1037,6к t    (7) 0,229 

6 6 

y = 25.468x2 + 1517.8x 

225,468 1517,8К t t     
(9) 0,995 

 

   
 

 

 

1
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1, ; 100 .n
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N t n d t t

j n t лет

  





     




  



,   (2) 

где N – интегральная характеристика ополз-

ней на интервале времен  0,t t j , имеющая 

размерность [ед.*год]; it  – текущий момент вре-

мени; 100n лет  – временной интервал 

наблюдений за оползнями (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость частичных сумм числа оползней от времени за период 1911-2011 гг. 

Примечание: точки – число оползней, сплошная линия – линия тренда 

 

Оказалось, что в данном случае коэффициент 

множественной корреляции 0,999 0,8r    

(таблица 1, строка 2), что свидетельствует о хоро-

шей тесноте связи между экспериментальными 

точками. 

Далее найдем скорость изменения числа 

оползней за единицу времени. Для этого возьмем 

первую производную от полученного нами уравне-

ния линии тренда (табл. 1 строка 2). Имеем: 

0,16 1,986
dN

t
dt

   . В данном случае коэффи-

циент наклона кривой к оси абсцисс имеет положи-

тельное значение, в силу чего имеет место тенден-

ция увеличения числа оползней в единицу времени. 

Этот вывод находится в хорошем соответствии 

с выводом, который был сделан в ходе анализа 

представленной на рисунке 1 линии тренда. 

Изложенное позволило нам сделать вывод о 

том что, несмотря на технический прогресс, имеет 

место четкая тенденция возрастания числа ополз-

ней во времени. 

Данных относительно числа оползней недоста-

точно для формулировки окончательных выводов 

относительно тенденций оползнеобразования, по-
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скольку каждый оползень характеризуется объе-

мом перемещенной грунтовой массы (рис. 3 и урав-

нение регрессии (4) в табл. 1). 

 
Рис.3. Зависимость объема перемещенного в результате схода оползней грунта от времени за период 

1911-2011 гг. 

Примечание: точки – объем перемещенного грунта, сплошная линия – линия тренда 

 

Оказалось, что в данном случае линия тренда 

имеет отрицательное значение коэффициента 

наклона к оси ординат, что свидетельствует о тен-

денции уменьшения с течением времени объема пе-

ремещенной, в результате оползнеобразования, 

массы грунта (таблица 1, строка 3). 

При этом значение коэффициента корреляции 

r  0,148 свидетельствует о слабой связи между 

экспериментальными данными [10]. 

Поэтому нами также была проанализирована 

зависимость вида: 
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,   (5) 

где V – интегральная характеристика объем 

перемещенного в результате схода оползней грунта 

на интервале времен  0,t t j , имеющая размер-

ность млн.куб.м.*год; iv  – объем грунта, переме-

щенный на текущий момент времени; it ;

100n лет  – временной интервал наблюдений 

за оползнями (рис. 4).

 

 
Рис. 4. Зависимость суммарного объема перемещенной в результате схода оползней грунтовой массы 

от времени за период 1911-2011 гг. 

Примечание: точки – число оползней, сплошная линия – линия тренда 
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Оказалось, что в данном случае коэффициент 

множественной корреляции 0,925 0,8r    

(таблица 1, строка 4), что свидетельствует о хоро-

шей тесноте связи между экспериментальными 

точками. 

Кроме того, первая производная от уравнения 

регрессии (формула (6) в таблице 1) 

2,108 110,95
dV

t
dt

   , имеет положитель-

ный коэффициент наклона к оси абсцисс, что сви-

детельствует об увеличении скорости изменения во 

времени объема перемещенного в результате схода 

оползней грунта. 

Этот вывод противоречит выводу, который 

был сделан в ходе анализа представленной на ри-

сунке 3 линии тренда. 

Таким образом, мы имеем две взаимоисключа-

ющие друг друга тенденции, в силу чего вопрос о 

возрастании (или уменьшении) объема перемещен-

ного в процессе оползне образования грунта оста-

ется открытым. 

Данных относительно числа оползней и объ-

ема перемещенной при сходе грунтовой массы не-

достаточно для формулировки окончательных вы-

водов относительно тенденций оползне образова-

ния, поскольку оползни зачастую приводят к 

человеческим жертвам характеризуется (рис. 5 и 

уравнение регрессии (7) в табл. 1).

 

 
Рис. 5. Зависимость числа человеческих жертв, произошедших в результате оползне образования, 

от времени за период 1911-2011 гг. 

Примечание: точки – количество человеческих жертв, сплошная линия – линия тренда 

 

В данном случае коэффициент наклона линии 

тренда к оси абсцисс больше нуля, в силу чего 

имеет место тенденция возрастания числа челове-

ческих жертв, произошедших в результате оползне 

образования. При этом, поскольку коэффициент 

множественной корреляции 0,229 0,8r    

(строка 5 таблицы 1), данный вывод нуждается в 

дополнительном обосновании. 

Поэтому нами дополнительно была проанали-

зирована зависимость вида: 
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,   (8) 

 

где К – суммарное количество человеческих 

жертв в результате схода оползней грунта на интер-

вале времен  0,t t j ; к j  – количества чело-

веческих жертв на текущий момент времени; t j ; 

100n лет  – временной интервал наблюде-

ний за оползнями (рис. 6). 
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Рис.6. Зависимость суммарного числа человеческих жертв, произошедших в результате схода оползней 

от времени за период 1911-2011 гг. 
Примечание: точки – количество летальных случаев, сплошная линия – линия тренда 
 

В данном случае коэффициент множественной 

корреляции 0,988 0,8r    (таблица 1, строка 

6), что свидетельствует о хорошей тесноте связи 
между экспериментальными точками. 

Кроме того, первая производная от уравнения 
регрессии (формула (9) в таблице 1) 

50,936 1517,8
dК

t
dt

    имеет положи-

тельный коэффициент наклона к оси абсцисс, что 
свидетельствует об увеличении скорости измене-
ния во времени летальных случаев в результате 
схода оползней грунта. 

Этот вывод полностью совпадает с выводом, 
который был сделан в ходе анализа представленной 
на рисунке 5 линии тренда. Таким образом, имеет 
место тенденция увеличения во времени человече-
ских жертв, обусловленных оползне образованием. 

Выводы. Изложенные в настоящей статье ма-
териалы исследований позволили нам сделать та-
кие выводы: 

1. На рассмотренном интервале времени 
имеют место две четкие тенденции возрастание с 
течением времени числа оползней и количества че-
ловеческих жертв, причиной которых являются 
оползневые явления. 

2. Четкой временной тенденции относительно 
объема перемещенной в результате схода оползней 
грунтовой массы выявить не удалось. Этот вопрос 
нуждается в уточнении. 

В целом был сделан вывод о том, что проблема 
противооползневой защиты населения является ак-
туальной и нуждается в решении.  

На наш взгляд, решение этой проблемы необ-
ходимо осуществлять в направлении: 

1. Раннего оповещения населения о возмож-
ном сходе оползня. 

2. Совершенствования методов эвакуации 
населения из оползнеопасных зон. 

3. Совершенствования противооползневых ме-
роприятий и сооружений. 

4. Улучшения методов расчета и прогноза 
устойчивости оползней. 
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АННОТАЦИЯ 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к устройствам для снижения токсичности 

отработавших газов бензиновых двигателей транспортных средств, сельскохозяйственного назначения. 
Задача изобретения – снижение токсичности отработавших газов бензиновых двигателей. 
Технический результат заключается в снижение теплопотерь из высокотемпературной зоны реакци-

онной камеры в окружающую среду, а также дополнительном нагреве отработавших газов и вторичного 
воздуха. 

Термический нейтрализатор состоит из теплоизоляционного цилиндрического корпуса со съемной 
нижней частью, тангенциального входного и выходного патрубков, цилиндрического циклона с усечен-
ным конусом на выходе, воздухопровода вторичного воздуха, электрического нагревателя и блока управ-
ления. 

АBSTRACT 
The invention relates to agriculture, in particular, to devices for reducing the toxicity of exhaust gases of 

petrol engines of vehicles, agricultural purposes. 
The task of the invention is to reduce the toxicity of exhaust gases of gasoline engines. 
The technical result consists in reducing heat losses from the high-temperature zone of the reaction chamber 

to the environment, as well as additional heating of the exhaust gases and secondary air. 
The thermal converter consists of a heat insulating cylindrical body with a removable bottom, tangential inlet 

and outlet nozzles, a cylindrical cyclone with a truncated cone at the outlet, a secondary air duct, an electric heater 
and a control unit. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, окружающая среда, бензиновые двигателя, отработавшие 
газы, токсичность, продукты неполного сгорания, оксид углерода (СО), углеводороды (СН), снижение ток-
сичности, термический нейтрализатор, теплопотери, реакционная камера, нагрев, вторичный воздух, сни-
жение теплопотерь, высокотемпературная зона, химические реакции. 

Keywords: Agriculture, environment, gasoline engine, exhaust gases, toxicity, products of incomplete com-
bustion, carbon monoxide (CO), hydrocarbons (CH), reduction of toxicity, thermal neutralizer, heat loss, reaction 
chamber, heating, secondary air, reduction of heat losses, high temperature zone , chemical reactions. 

 
Состояние атмосферного воздуха, от которого 

зависят климат и биосфера Земли, является опреде-
ляющим фактором для жизни человека, существо-
вание животного и растительного мира, плодоро-
дия почвы. В современных условиях развития чело-
веческого общества всё большее внимание 
уделяется качественному улучшению ресурса ат-
мосферного воздуха и его охране. 

Значительное загрязнение атмосферы проис-
ходит при получении различных видов энергии. На 
сегодняшний день наиболее распространенными 
источниками механической энергии для транспорт-
ных средств являются двигатели внутреннего сго-
рания. При эксплуатации двигателя внутреннего 
сгорания в атмосферу с отработавшими газами вы-
брасывается ряд токсичных соединений, что ведет 
к значительным изменениям естественных эколо-
гических систем. В большей степени этому подвер-
жены места концентрации автотракторной техники 

из-за локального загрязнения атмосферы. Согласно 
прогнозам ООН, основанным на анализе современ-
ных достижений в создании новых источников 
энергии и тенденций обновления автотракторного 
парка, двигатели внутреннего сгорания в ближай-
шем будущем сохранят ведущее положение на 
транспортных средствах. На долю автотракторной 
техники по данным статистики приходится до 60% 
вредных выбросов[1, с. 3]. Автомобилями и тракто-
рами в мире выбрасывается в атмосферу примерно 
20-27 млн. т СО, 2-2.5 млн.т СНх, 6-9 млн.т NOх, до 
190 т. соединений серы, до 100 тыс. т. Сажи, 13 тыс. 
т. тяжелых металлов, 200-230 млн. т. СО2, а также 
выделяется до 3,1*1012 МДж теплоты в год[2, с. 7]. 

Большую роль в загрязнении воздушного бас-
сейна играют бензиновые двигатели. На их долю 
приходится более 60% суммарной установленной 
мощности транспортных энергетических установок 
и более 55% их токсичных выбросов[2, с.7]. 
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Автомобильный транспорт относится к основ-
ным источникам загрязнения окружающей среды. 
В крупных городах на долю автотранспорта прихо-
дится более половины объема вредных выбросов в 
атмосферу. В мегаполисах эта величина доходит до 
70 – 90%. Несоответствие транспортных средств 
экологическим требованиям при продолжающемся 

увеличении транспортных потоков приводит к по-
стоянному росту вредных веществ в атмосферном 
воздухе, почве и водных объектах [1, с. 3]. Ниже 
приведены факторы воздействия транспортной тех-
ники на природную среду. 
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Проводимые мероприятия по уменьшению 

вредных выбросов в отработавших газах основыва-

ются на использовании известных зависимостей 

между составом рабочей смеси и количеством вред-

ных компонентов в отработавших газах. 

Считается, что наиболее токсичны отработав-

шие газы бензиновых двигателей, и дизелизация 

парка машин позволяет частично решить проблему 

загрязнения воздушного бассейна. Однако прове-

денные исследования в данной области показы-

вают, что отработавшие газы дизельного двигателя 

по совокупности и значимости токсичных компо-

нентов в 2,5 раза не уступают бензиновому двига-

телю. Поэтому дизелизация парка машин ка метод 

снижения токсичности отработавших газов двига-

теля нецелесообразна. 

Из всех известных методов снижения токсич-

ности отработавших газов бензинового двигателя 

наиболее эффективны и популярны методы, 

направленные на совершенствование конструкции 

двигателя и его систем, а также на очистку отрабо-

тавших газов от вредных компонентов каталитиче-

скими катализаторами.  

Первоначально значительное снижение ток-

сичности достигалось за счет совокупного объеди-

нения тепловоздушной смеси, использования бес-

контактной системы зажигания, рециркуляции от-

работавших газов, нейтрализатора двойного 

действия и использование альтернативных топлив. 

Однако при ужесточении европейских норм по ток-

сичности отработавших газов комплекс вышепере-

численных мероприятий не смог обеспечить доста-

точного снижения токсичности.  

Частично решить данную проблему удалось 

применением системы электронного впрыска топ-

лива с обратной связью, а также каталитического 

нейтрализатора тройного действия. Данные кон-

струкции позволяют снизить содержание в отрабо-

тавших газах основных компонентов бензинового 

двигателя (СО, СH, NOx) до требуемых санаторных 

норм. 

В свою очередь, применение системы элек-

тронного впрыска топлива с нейтрализатором трой-

ного действия ограничивает возможность ее ра-

боты. Связано это с тем, что в режиме прогрева, а 

также на неустановившихся режимах происходит 

обогащение топливовоздушной смеси. Это приво-

дит к изменению стехиометрического состава теп-

ловоздушной смеси и, как следствие, к снижению 

эффективности действия нейтрализатора. Следова-

тельно, на вышеуказанных режимах работы двига-

теля происходит выброс значительного количества 

токсичных компонентов в атмосферу даже с приме-

нением нейтрализатора. 

Кроме того, каталитический нейтрализатор 

имеет и некоторые другие существенные недо-

статки – высокую стоимость, чувствительность к 

каталитическим ядам, отсутствие нейтрализации в 

режиме прогрева двигателя в течении 15 – 20 мин 

[2, с. 36]. 

В настоящее время существует множество дру-

гих методов очистки отработавших газов. Наиболее 

эффективным, на наш взгляд, является метод ис-

пользования термического нейтрализатора с пода-

чей дополнительно прогретого воздуха в реакцион-

ную камеру. 

Наиболее близким техническим решением, вы-

бранным в качестве прототипа, является термиче-

ский нейтрализатор [3]. Последний включает за-

вихритель, места подвода вторичного воздуха, ре-

акционную камеру с теплоизоляцией, кожух и 

патрубки входа и выхода отработавших газов. 

Недостатком прототипа является снижение эф-

фективности очистки отработавших газов: 1) в дан-

ном устройстве большие тепловые потери в реакци-

онной зоне; 2) на режимах прогрева, малых нагру-

зок и холостого хода; 3) вторичный воздух, 

подаваемый в термический нейтрализатор ниже 

температуры отработавших газов, что снижает его 

реакционную способность. 

Задача изобретения – снижение токсичности 

отработавших газов бензиновых двигателей за счет 

повышения количества дожигаемых продуктов не-

полного сгорания, оксида углерода (СО) и несго-

ревших углеводородов (СН) на режимах прогрева, 

малых нагрузок и холостого хода. 

Термический нейтрализатор представляет со-

бой устройство, состоящее из теплоизолированного 

корпуса, воздуховода, нагревательного элемента. 

Подача воздуха осуществляется штатно установ-

ленным компрессором в реакционную камеру тер-

мического нейтрализатора. Нагрев воздуха и отра-

ботавших газов в режиме прогрева происходит за 

счет нагревательного элемента. 

В нижней части корпуса устройства снижения 

токсичности отработавших газов установлен элек-

трический нагреватель, представляющий собой ни-

хромовую спираль, уложенную в концентричные 

канавки диэлектрика, который нагревает отрабо-

тавшие газы до необходимой температуры обеспе-

чивающей протекание реакций дожигания СО и 

СН. 

Навитый на циклон воздухопровод позволяет 

нагревать отработавшими газами вторичный воз-

дух, подаваемый в термический нейтрализатор, что 

увеличивает его реакционную способность с про-

дуктами неполного сгорания. 

При данных условиях протекают следующие 

химические реакции: 

1. 2NO + O2 ↔ 2NO2 – при температуре 

меньше 6000С 

2. 2NO → N2 + O2 – бимолекулярный распад 

при температуре от 6000С до 11600С 

3. 2NO + O2 → 2О2 + N2 – при температуре 

больше 11600С 

4. 2СО + О2 → 2СО2 - догорание СО при тем-

пературе от 6800С до 12000С 

5. СН4 + О2 → 2Н2О + СО2 – окисление и рас-

пад при температуре выше 3000С 

Для подтверждения выдвинутых теоретиче-

ских предпосылок нами были проведены поиско-

вые экспериментальные исследования на автомо-

билях ЗИЛ – 130 и ПАЗ – 672, с установкой терми-

ческого нейтрализатора, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Термический нейтрализатор  

 

Термический нейтрализатор состоит из тепло-

изолированного цилиндрического корпуса с внеш-

ними 6, внутренними 7 стенками и теплоизолирую-

щего слоя 8, имеет тангенциальный входной 3 и вы-

ходной 4 патрубки. Внутри цилиндрического 

корпуса с зазором от внутренних стенок установлен 

цилиндрический циклон 9 с усеченным конусом на 

выходе. На циклон 9 навит воздухопровод 10 для 

нагрева подаваемого в термический нейтрализатор 

вторичного воздуха. 

В нижней части корпуса устройства располо-

жен электрический нагреватель 1, представляющий 

собой нихромовую спираль 11, уложенную в кон-

центрические канавки диэлектрика 12. 

Электрический нагреватель 1 подключен к 

бортовой сети машины и его включение и отключе-

ние осуществляется с помощью блока управления 

13 нагревателем по сигналу датчика 5 температуры 

отработавших газов. 

Для возможности обслуживания электриче-

ского нагревателя нижняя часть корпуса выполнена 

съемной, закрепленной стяжными болтами 2. 

Термический нейтрализатор отработавших га-

зов работает следующим образом. 

Отработавшие газы от двигателя внутреннего 

сгорания поступают по тангенциальному входному 

патрубку в циклон, где они приобретают враща-

тельное движение. Достигнув нижней части кор-

пуса, газовый поток разворачивается на 1800 и по-

кидает реакционный объем устройства снижения 

токсичности через выходной патрубок. 

При своем движении в устройстве отработав-

шие газы интенсивно перемешиваются с предвари-

тельно разогретым вторичным воздухом подавае-

мым в реакционную камеру устройства, контакти-

руют с внутренними стенками, с поверхностью 

циклона, получают тепловую энергию, излучаемую 

электронагревателем, и тем самым достигают тем-

пературы, необходимой для эффективного дожига-

ния продуктов неполного сгорания (СО и СН). 

При работе двигателя внутреннего сгорания на 

режимах, соответствующих температуре отрабо-

тавших газов, превышающих 3000С, электронагре-

ватель отключается, а дальнейшее протекание про-

цесса осуществляется за счет нагрева газов от внут-

ренних стенок корпуса, поверхности циклона, 

тепло-и массобмена с ранее разогретыми отрабо-

тавшими газами. 

При работе двигателя внутреннего сгорания на 

режимах прогрева, малых нагрузок и холостого 

хода, когда температура отработавших газов недо-

статочна для протекания вышеуказанных химиче-

ских реакций, о сигналу датчика блок управления 

подключает электронагреватель в бортовую сеть, 

тем самым обеспечивая необходимую температуру 

отработавших газов для более эффективного проте-

кания реакций дожигания продуктов неполного 

сгорания.[4] 
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