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Аннотация 

Статья посвящена духовным стихам эсхатологической тематики, бытующим в живой песенной тра-

диции калужских переселенцев на территории горнозаводской зоны Челябинской области. Данные об-

разцы рассматриваются сквозь призму взаимодействия идей ортодоксального богословия и народных ре-

лигиозных представлений. В процессе исследования выявляются характерные смысловые мотивы духов-

ных стихов, влияние на них иконографии, церковных канонических и неканонических текстов; 

анализируются сюжетно-композиционные особенности и музыкальная стилистика.  

Abstract 

The article is devoted to the spiritual verses of the eschatological theme, preserved in the living song tradition 

of Kaluga migrants on the territory of the mining zone of the Chelyabinsk region. These samples are examined 

through the prism of the interaction of the ideas of orthodox theology and popular religious ideas. In the process 

of research, characteristic semantic motifs of spiritual verses are revealed, the impact on them of iconography, 

church canonical and non-canonical texts; plot-compositional features and musical style are analyzed. 

 

Ключевые слова: эсхатология; Страшный суд; духовный стих; народное православие, похоронно-

поминальный обряд. 

Keywords: eschatology, Last Judgment, spiritual verse, folk Orthodoxy, burial-memorial ceremony. 

 

Проблемы эсхатологии в контексте россий-

ской культуры приобретают особую актуальность в 

связи с религиозным ренессансом конца XX века, 

наступившим после нескольких десятилетий ате-

изма. Импульсом пробуждения интереса к эсхато-

логической тематике стала повторившаяся на по-

роге XXI столетия ситуация fin de siècle. Ее при-

меты проявились в кардинальном 

мировоззренческом сдвиге, разрушении привыч-

ных представлений о судьбах человечества и мира 

и даже укоренении в части массового сознания 

предчувствия конца света. Эсхатология как рефлек-

сия смерти и предельных вопросов бытия вновь 

оказалась в центре внимания философов, филоло-

гов, искусствоведов, фольклористов. Этим во мно-

гом объясняется и возросший интерес к жанру эс-

хатологического духовного стиха.  

Научная традиция глубокого и всестороннего 

изучения эсхатологической проблематики в народ-

ном духовном творчестве была заложена В. Саха-

ровым. Его труд «Эсхатологические сочинения и 

сказания в древнерусской письменности и влияние 

их на народные духовные стихи» был опубликован 

еще в 1879 году [13]. В качестве сопутствующей эта 

тема развивалась в классических трудах А. Н. Весе-

ловского [2], Г. П. Федотова [16] и во множестве ис-

следований конца XX начала XXI вв. В них эсхато-

логические стихи рассматривались в ряду других 

духовных стихов, неоднородных по своей тема-

тике. В последние годы интерес к изучению стихов 

эсхатологической группы значительно активизиро-

вался, как в области филологии [8;9;12], так и в 

сфере музыкознания [1;4;11;15 и др.]. Музыкальная 

фольклористика, в частности, движется по пути 

ареальных исследований, изучая условия бытова-

ния и специфику этого жанра в разных регионах – 

Сибири [4], Смоленской [15] Калужской [11] обла-

стях, Белоруссии [1].  

Цель данной статьи заключается в устранении 

еще одного пробела на этнографической «карте» 

России благодаря включению в поле зрения эсхато-

логических стихов калужских переселенцев, обос-

новавшихся на Южном Урале. Эта локальная тра-

диция «вторичного» формирования интересна 

вдвойне, поскольку дает дополнительную возмож-

ность зафиксировать результаты трансформирова-

ния стиха в ходе миграции.  

Панорамное представление о духовных стихах 

в данном регионе дает сборник О. Л. Юровской «На 

древах-та сидят птички райския» (2017) [19]. Изда-

ние включает в себя 65 нотированных образцов раз-

личной тематики, записанных в ходе экспедиций 

2000–2003 гг. в селах Серпиевка и Биянка горноза-

водской зоны Челябинской области. Стихи отра-

жают особенности мировосприятия и уклад жизни 
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переселенцев. В текстах бережно сохранена аутен-

тичная грамматика, передающая особенности ло-

кального народного говора, а использование совре-

менной нотации дает возможность зафиксировать 

тончайшие особенности музыкального интониро-

вания и ладовое своеобразие стихов.  

Объект анализа в данной статье намеренно су-

жен. Нас интересуют не все, а только эсхатологиче-

ские стихи, включенные в этот сборник. С помо-

щью них мы попытаемся раскрыть характер взаи-

модействия народного православия и 

канонического христианского богословия, рас-

смотреть специфику восприятия смерти в народном 

сознании, осмыслить представление переселенцев 

о мироустройстве, небесных силах и нравственных 

законах. Дополнительной задачей станет выявле-

ние генезиса текстов, а также их взаимосвязей как 

внутри этой жанровой группы в данной локальной 

традиции, так и вне ее – с различными канониче-

скими, апокрифическими и живописными источни-

ками.  

В корпусе стихов калужских переселенцев де-

вять в той или иной степени связаны с эсхатологи-

ческой тематикой: «Все живем на этом свете», «Вы 

простите все родные», «Здесь духовное собранье», 

«Дорогие братья сестры», «Вот скоро настанет мой 

праздник», «Для всех солнце светит», «Пресветлый 

ангел мой Господний», «Шли, шли два святых ан-

гела» и «Кукушка». Как покажет дальнейший ана-

лиз, все они образуют монолитный блок, исходя из 

условий их функционирования, близости поэтики и 

музыкальной стилистики.  

Эсхатологические стихи выполняют риту-

ально-организующую функцию, будучи включен-

ными в похоронно-поминальный обряд. По словам 

информантов, их исполняют «при усопшем “как в 

гроб положат” и под 40 дней» [19, с.148]. Исключе-

ние составляют два стиха – «Для всех солнце све-

тит» (его поют при положении в гроб и по дороге 

на кладбище) и «Дорогие братья сестры», звучащий 

после поминального обеда в день похорон и на 40 

дней.  

Проводы усопшего – дополнительный повод 

для размышлений о греховной жизни на земле и 

грядущем Страшном Суде, который коснется как 

каждого в отдельности, так и всего рода человече-

ского. Этим темам посвящены соответственно 

стихи малой (индивидуальной) и большой (общече-

ловеческой) эсхатологии. С количественной точки 

зрения последние представлены в народном быту 

значительно скромней, на что обратили внимание 

еще В. А. Сахаров [13, с.148] и Г. П. Федотов [16, 

с.106]. У калужских переселенцев только один стих 

(«Все живем на этом свете») связан с темой боль-

шой эсхатологии.  

Источники духовных стихов большой эсха-

тологии весьма многочисленны, и их полное опи-

сание могло бы стать предметом самостоятельного 

исследования. Среди них апокрифические, литера-

турные, иконографические и литургические об-

разцы, восходящие к Священному Писанию. Из 

                                                           
1 Палладий мних (устар. – монах) жил в 368–430 г.  

апокрифических текстов особо следует выделить 

«Слово Палладия мниха1 о втором пришествии 

Христове и о Страшном Суде, и о будущей муце, и 

о умилении души» (IV–Vвв.), стоящее у истоков эс-

хатологической традиции [14], «Хождение Богоро-

дицы по мукам» [17], греческий текст которого по-

явился предположительно в IV–V вв. (в русских пе-

реводах – в XI–XII вв.), и «Житие Василия Нового» 

[5] – агиографический памятник второй половины 

X века, пришедший в Россию из Константинополя. 

«Житие Василия Нового» содержит несколько ча-

стей, среди них две подробно раскрывают темы 

частной и общей эсхатологии – «Видение Григо-

рия, ученика преподобного Василия, о мытарствах 

преподобной Феодоры» и «Видение Страшного 

суда Христова, бывшее Григорию, ученику препо-

добного Василия Нового». В ряду литературных 

источников ключевыми являются пророчества и 

проповеди Ефрема Сирина: «Слово о Суде и вос-

кресении», «О Втором Господнем пришествии и о 

покаянии», «Слово о суете жизни и о покаянии», 

«Размышление о Страшном Суде», «О покаянии, 

Суде и разлучении души с телом» [3]. Живописное 

воплощение картина Страшного суда нашла в рос-

писях храмов, иконах, а также многочисленных 

книжных миниатюрах, изображающих исход души, 

загробную жизнь, мытарства, мучения грешников и 

Страшный суд. Наконец, литургические источники 

восходят к Всенощному бдению накануне Недели 

мясопустной, к чину погребения, тексты которого 

включены в Требник, а также к чтению Священного 

Писания (Апостол и Евангелие) и различным мо-

литвословиям.  

В духовном стихе калужских переселенцев 

«Все живем на этом свете» картины Страшного 

суда лишены яркой наглядности, характерной для 

стихов большой эсхатологии, хотя здесь присут-

ствуют привычные зримые образы – трубящие в 

трубы ангелы, грешники, собранные перед престо-

лом, карающий Господь.  

 

Вот настанет эта время  

И придёт тот страшный час: 

Мы ат ангелав небесных  

Из трубы услышим глас. 

Все живые и все мертвы,  

Будит где-та вам хадить!  

Все вы встаньте пред престолам, 

Вас Гасподь пришёл судить. [19, с. 88–89] 

 

Главное здесь – нравственный посыл, размыш-

ление о греховном бытии и судьбе души после 

смерти. Этот аспект обобщенно обозначен уже в за-

чине, сквозь его призму представлена антитеза 

жизни и смерти, телесного и духовного, приятного 

человеку и угодного Богу.  

 

Все живём на этам свете  

И не думаем а том,  

Жизня близица ка смерти  

С каждым часам, с каждым днём,  
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Все живём и все стремимся,  

Украшаим тилиса. 

Чем же душу украшаем,  

Што для ней мы припасли?  

И какую жи угоду  

Мы для Бога принисли? [Там же, с. 88] 

 

Основная часть стиха выстроена в форме вооб-

ражаемого диалога грешников и Бога. Грешники 

обречены «тяжка воздыхать» и просить последней 

возможности «помалица адин час» и покаяться. 

Господь указывает на их грехи: «ни малилися», «за-

крылись от миня», не почитали, «не хотели патир-

петь». Примечательно, что пренебрежение молит-

вой, непосещение церкви, непочтение Бога, нетер-

пимость – наиболее тяжкие грехи, упоминаемые в 

эсхатологических духовных стихах.  

Образ Господа в стихе профанирован и зазем-

лен. Народная фантазия наделяет его реакцией оби-

женного и мстительного человека, обращающегося 

к грешникам посредством фольклорной бытовой 

лексики: 

 

А Гасподь тагда атветит:  

«Позна вы хватилися.  

 

Были годы вам свабодны,  

Что ж вы ни малилися?  

……………………….  

Раньше вы миня ни знали,  

Я типерь ни знаю вас, 

 

Вы палучите награду,  

Кто чиво сибе припас» [Там же, с. 105]. 

 

Разделение праведников и грешников осу-

ществляется согласно законам иконографического 

пространства: души праведников располагаются 

одесную, а души нечестивых находятся слева: 

 

Все вы праведные души, 

Встаньте в праву сторану,  

А па левую идите  

Патишайте сатану [Там же, с. 89]. 

 

Подобное «визуальное» представление, в свою 

очередь, восходит к Евангелию от Матфея: «И от-

делит одних от других, как пастырь отделяет овец 

от козлов; и поставит овец по правую Свою сто-

рону, а козлов – по левую» [Мф 25: 32–33]. Источ-

ником народной фантазии могли стать и различные 

апокрифы, к примеру, описание Палладия мниха: 

«И тогда <…> седан царь страшный на престоле 

славы своея и повелит <…> прежде различитя пра-

ведников и грешников <…> якобы овцы и козлищ. 

Будут поставлены праведники одесную страны, а 

грешные – ошуюю страну» [14, с. 17].  

Наказание, уготованное грешникам, очерчено 

в стихе немногословно. Нечестивцам суждено го-

реть в геенне огненной: 

 

Как же вам ни страшна будит  

В море огненнам кипеть? 

………………………………… 

Вы за Божье непачтенья  

Не минуите агня [19, с. 89]. 

 

Непосредственным прототипом данного про-

рочества являются строки Евангелия от Матфея: 

«Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, угото-

ванный дьяволу и ангелам его» [Мф 25:41]. Образ 

огненной реки, текущей перед престолом Божьим, 

неизменно присутствует на иконах Страшного 

суда, упоминается в книге пророка Даниила [Дан 

7:10], в Словах Ефрема Сирина, у Палладия мниха, 

песнопениях Недели мясопустной. В иконах огнен-

ная река нередко отделяет праведников от грешни-

ков, Ад от Рая. Показательно, что в духовном стихе 

переселенцев упоминается не река, а огненное 

море. Его образ, вероятно, еще более древний, вос-

ходит к языческим космогоническим сказаниям, 

одно из которых упоминает А. П. Щапов: «В огнен-

ном море <… > живет <… > огнеродный кит, <… > 

из ноздрей его выходит дух, яко ветр бурный, кото-

рый раздымает огнь геенский. Этот-то кит <…> и 

разрушит мир: если он задвижется, заколеблется, то 

потечет река огненная и настанет конец мира» [18, 

с. 111].  

Структура стиха «Все живем на этом свете» 

включает в себя зачин (размышления о приближе-

нии смерти и греховной жизни) и основную часть 

(картина Судного дня и диалог Господа с грешни-

ками). Концовка с воспеванием справедливости 

Господа, типичная для «книжных» вариантов во-

площения сюжета, здесь отсутствует. Стих завер-

шается безапелляционным приговором («вы за Бо-

жье непочтенья не минуете огня»), укрепляя в веру-

ющих убежденность в неизбежном воздаянии за 

грехи.  

Стихи малой эсхатологии, как уже упомина-

лось, гораздо более многочисленны. При сравнении 

имеющихся образцов в них отчетливо выделяется 

три сюжетных типа. Первый непосредственно свя-

зан с похоронно-поминальным обрядом, темой по-

каяния, прощания с родными. Второй раскрывает 

тему посмертного сорокадневного существования 

души: мытарства, хождения по Раю и Аду. Третий 

воплощает мотив тоски по Раю.  

Прощально-покаянные стихи калужских пере-

селенцев в ходе миграции на Южный Урал под-

верглись существенной трансформации, обретая 

дополнительные смысловые грани или утрачивая 

уже существующие. Это особенно заметно при 

сравнении их с образцами исходной митрополии, 

например, села Дешовка Калужской области, где 

два стиха («Для всех солнце светит» и «Дорогие 

братья, сестры») и сегодня являются «частью ре-

ально существующего обряда» [11, с.75]. Первый 

из них с припевом «Трисвятое» поется до похорон. 

Исходный вариант, предельно лаконичный, содер-

жит всего три строфы: 

 

Для всех солнце светит, а для меня нет.  

Я лежу во гробе и не вижу свет.  

Святый Боже, Святый Крепкий,  

Святый Бессмертный, помилуй нас! 
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Вырастет могила в частой тишине,  

Не плачьте, родные, тяжко будет мне!  

Святый Боже, Святый Крепкий,  

Святый Бессмертный, помилуй нас!  

 

Не ходи, прохожий, не топчи мой прах,  

Я – (уже тут) дома, а ты еще в гостях.  

Святый Боже, Святый Крепкий,  

Святый Бессмертный, помилуй нас! [Там же, с. 

76–77]. 

  

 

Мир живых представляется в стихе местом 

временного пребывания, а потусторонний – вечным 

пристанищем, где могила является новым «домом». 

У калужских переселенцев на Южном Урале 

стих прирос дополнительными строфами. В нем со-

хранился припев «Трисвятое», но изменилась 

форма: из монолога он перерос в диалог умершего 

с родными, тоже чувствующими себя гостями в 

этом мире. 

 

Спи ты, наш любимый, спи ты крепким сном.  

Ты к нам не вернешься, а мы к тебе придём [19, 

с. 109].  

 

В новом варианте добавились строфы, описы-

вающие «восприятие» покойным мира, который он 

только что покинул. Домысливание потусторон-

него бытия сквозь призму обычных физических ре-

алий находит объяснение в народном представле-

нии о смерти, желании проникнуть в ее тайну, сде-

лать ее более понятной для себя, избавиться от 

страха через переживание посмертного опыта. Не 

случайно умерший наделен ощущениями живого, 

но крепко спящего человека:  

 

Я уснул навечна непрабудным сном  

Сердце уж не бьёца и не слышу звон. 

…………………………………………. 

Крышка уж не давит, не теснит даска.  

Скорби все умолкли, аташла таска. 

 «Для всех солнце светит» [Там же, с. 108] 

Все я вижу, все я слышу,  

Кагда пóмин мне идет.  

Но уста маи замкнуты, 

Гасподь воли ни дает.  

 «Дорогие братья, сестры» [Там же, с. 93] 

 

Представление о будущей «обители», новом 

«приюте» в народном сознании двойственно. С од-

ной стороны – это место покоя для человека, устав-

шего от жизни («вырыта могила в уютной тишине»; 

«а я в мире жить устал»), с другой – это приют «сы-

рой и глубокий», одно упоминание о котором ли-

шает человека всяческих иллюзий о том, что «земля 

ему будет пухом».  

Согласно церковному преданию, душа в тече-

ние трех дней обитает в местах земной жизни по-

чившего, о чем поется и в духовном стихе «Дорогие 

братья, сестры»:  

 

Дарагие, братья сёстры,  

Ваш абет был за сталом.  

А мая, да душа грешна  

Абиталась пад акном [Там же, с. 93]. 

 

Важнейшим сюжетным мотивом в стихах пер-

вой группы является прощание с родными, выраже-

ние благодарности за помин души, неизменно со-

провождающееся просьбой о прощении:  

 

А ещё прашу, радные, 

Вы прастите все миня.  

Может быть, я в чём павинна, 

Может быть прид вами я.  

 «Дорогие братья, сестры» [Там же, с. 94]. 

Вы простите, все радные, 

Час разлуки нам настал. 

…………………………….. 

Дети милы, вы прастите, 

Не забудьте вы миня.  

 «Вы простите все родные» [Там же, с. 84] 

 

Осознание своей вины вызывает в усопшем 

чувство страха: «А грехи маи аткроют / Для души 

великий страх»; «Не могу сказать я речи / Для меня 

великий страх» («Вы простите все родные»). Душа 

готовится к мытарствам на тернистом пути в Небес-

ное Царство, ожидая «с врагами битву». Ей, обре-

мененной грехами, предстоит испытание в нераска-

янных делах в присутствии ангела-хранителя, кото-

рый не желает ей помочь: 

 

Только ангил мой хранитель 

В отдалённасти стаит, 

За маи грихи вилики 

На миня он ни глядит [Там же, с. 94]. 

 

Этот акцент таит в себе глубинный духовный 

смысл, обнажая оппозиционную несовместимость 

чувства беззащитности человека перед лицом ис-

пытаний с одной стороны – и безжалостного само-

осуждения, осознания собственной греховности с 

другой. Инвариант стиха «Дорогие братья, сестры», 

бытующий в калужской области, содержит утра-

ченные в ходе миграции, строфы, в которых разъ-

ясняется суть «великих грехов» усопшего:  

 

А ты раб мой прегрешенный,  

Не могу хранить тебя,  

Ты жил на свете красовался  

Никогда не знал меня.  

Жил ты жил на белом свете,  

Богу ты не угодил.  

Ты ему не поклонился,  

И свое ты получил [11, с. 78]. 

 

Нетрудно уловить здесь смысловое сходство 

со стихом «Все живем на этом свете», в котором 

присутствуют все те же представления о житейской 

нравственности, слагающиеся в устойчивый мо-

ральный кодекс.  

Залогом будущего спасения является «Божья 

милость без конца» и крепость веры. Но гораздо 
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больше душа уповает на помощь родных и силу их 

усердной молитвы: 

 

Помалитеся сердечно, 

Мая жизнь пришла к канцу. 

………………………………. 

Вы малитвы вазнесите, 

Папрасите вы Тварца. 

 «Вы простите все родные» [19, с. 84–85] 

Дарагие братья, сёстры, 

Памалитесь аба мне, 

Памалитесь Христу Богу 

А па грешной па душе. 

 «Дорогие братья, сестры» [Там же, с. 94] 

 

Царство Небесное уготовано тем, кто успешно 

пройдет тяжелый путь мытарств; окончательное 

местопребывание будет определено Господом по-

сле временного пребывания души в Раю и Аду, где, 

взирая на мир праведников и грешников, она вновь 

вспомнит о добрых и злых земных деяниях. Этот 

сюжетный топос нашел отражение в стихах второй 

группы.  

Учение о мытарствах в общих чертах сложи-

лось уже в IV–V вв., его отдельные положения 

встречаются в творениях Ефрема Сирина [3], 

Иоанна Златоуста [6], Кирилла Александрийского 

[7] и других отцов церкви. Но первое подробное его 

изложение содержится в «Хождении Феодоры по 

воздушным мытарствам» из «Жития Василия Но-

вого» [5], известного в России, как уже упомина-

лось, с XI–XII вв.  

По свидетельству послушницы преп. Василия, 

после исторжения смертью души из тела, душа пре-

дается частному суду еще до встречи с Господом, 

поднимаясь по «лествице» испытаний. Обвините-

лями являются бесы («мытари»), на свитках кото-

рых записаны двадцать пороков (празднословие, 

ложь, клевета, чревоугодие, леность, сребролюбие 

и т.д.); заступниками выступают два ангела, изоб-

личающие бесов в клевете на душу Феодоры и 

предъявляющие в противовес ее добрые дела. По-

сле мучительных воздушных мытарств ангелы до-

ставляют душу к Престолу Божию, образ которого 

для послушницы невидим. Глас Божий дает указа-

ние ангелам провести душу Феодоры по Раю и пре-

исподней для определения места ее покоя там, где 

укажет угодник Василий [5].  

В православном Богословии споры между 

теми, кто считает учение о мытарствах догматиче-

ским – архимандрит Тихон (Шевкунов), Даниил 

Сысоев, и их противниками – последователи прото-

дьякона Андрея Кураева – не утихают до нашего 

времени, но это «душеполезное» свидетельство, 

напоминающее живущим об ответственности за их 

земные дела и неотвратимости наказания за грехи, 

было безоговорочно принято народным правосла-

вием.  

Догматическое учение о загробном состоянии 

души нашло отражение в Уставе православной 

церкви о поминовении усопших на «третины», «де-

вятины» и «сорочины». Согласно описанию монаха 

Митрофана, душе, вознесшейся в 3-й день на не-

беса «для поклонения Богу всяческих» [10, с. 22], в 

течение шести дней предстоит пребывание в Раю. 

«Созерцая же сие, – пишет монах Митрофан, – она 

забывает скорбь свою <…>. Но, если она виновна в 

грехах, то при виде наслаждения святых начинает 

скорбеть и укорять себя, что провела жизнь в бес-

печности и не послужила Богу, как должно» [10, с. 

27]. На 9-й день душа опять возносится на поклоне-

ние Богу, после чего ее ждет хождение по Аду. «Во-

димая душа видит повсюду мучения грешников, 

слышит плач, стон, скрежет зубов. В продолжение 

30-ти дней душа водится по адским отделениям, 

трепеща, чтоб и самой не быть осужденной заклю-

чения в оных» [10, с. 28]. Как видим, догматическая 

концепция жизни души после смерти очень близка, 

хоть и не совсем тождественна, представлениям, за-

печатленным в апокрифических источниках. При 

этом обе смысловые парадигмы нашли отражение в 

духовных стихах переселенцев.  

Повествование о мытарствах содержится в 

стихе «Вот скоро настанет мой праздник». Под 

«праздником», «последним и первым пиром», где 

душа пребывает уже в качестве гостьи, подразуме-

вается момент прощания души с телом: 

И горька мне будит в то время,  

Расстаница с телам душа.  

Как многа я в мире грешила,  

Увижу тагда все дела [19, с. 106]. 

 

Упоминание о добрых и злых делах в воспоми-

наниях о прожитой жизни обуславливает появле-

ние образов демонов-мытарей, вызывающих в 

душе трепет и мысль о тщетности ожидания по-

мощи от кого либо: 

 

Дила маи добрые, злые  

Представяца мне в этат час.  

Сказать мне тагда не придётся, 

Хотя я увижу всех вас. 

И деманов тотчас увижу,  

И будит душа трепитать,  

И скажут они там саздателю, 

Но позна уже призывать [Там же]. 

 

Каждую строфу замыкает молитва «Трисвя-

тое», передавая надежду на помилование самим 

Господом. Но, как и в стихах первой группы, душа 

уповает и на молитвы близких, которые могут смяг-

чить участь покойного: 

 

И в доме зажгуца лампады,  

И будут каноны читать, 

Все будут малица со страхам, 

На вечную жизнь праважать. [Там же] 

 

В стихе «Пресветлый ангел мой Господень» 

повествуется о грядущем испытании от лица чело-

века еще живущего, но хорошо представляющего 

себе, что ждет его после смерти. Просьба «упра-

вить» земной судьбой на «узком» и «тесном» пути 

к спасению обращена к ангелу-хранителю, который 

будет сопровождать душу и за нее давать ответ 
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Христу. Весьма очевидна здесь аллюзия на новоза-

ветное предписание: «Входите тесными вратами, 

потому что широки врата и пространен путь, веду-

щие в погибель, и многие идут ими» [Мф 7:13]. По-

казательно, что в отличие от свидетельства Фео-

доры, в стихе упомянут лишь один ангел – «храни-

тель неукорный». При этом его описание 

определенно соотносится с образом воеводы небес-

ных сил в книге Иисуса Навина, которого христи-

анская церковь ассоциирует с Архангелом Михаи-

лом: «и вот стоит пред ним человек, и в руке его 

обнаженный меч» [Нав. 5:13–15]. 

 

В руках ты держишь меч гарящий,  

Им всех врагов ты истреби.  

Ты держишь меч в руках палящий.  

Меня на небо правади. [19,с. 113] 

 

Образ Архангела Михаила часто появляется в 

эсхатологических духовных стихах в роли перевоз-

чика мертвых душ и даже их судьи [подробнее об 

этом: 8]. В упомянутом стихе лишь изложена 

просьба ангелу о заступничестве:  

Хотя грехи маи велики,  

На пакаянье пакажи [19, с. 113]. 

В стихе нет упоминания о мытарствах и пре-

бывании души в Аду, но присутствует видение Рая. 

В народном представлении Рай – свидетельство не-

разрывности поколений, «атечества радное», в ко-

тором живут предки («там мать, отец, мая семья»), 

воплощение чаяний о лучшей, чем на земле, жизни:  

 

Там нет таски, там нет пичали,  

Там слёзы горькие не льют,  

Там нет стананья и вздыханья,  

Адни лишь радасти текут [Там же]. 

 

После того как «сорок дней душа ходила, все 

мытарствия прошла», она предстает перед Богом 

вторично для определения местопребывания в 

жизни вечной. В стихе «Здесь духовное собранье» 

душа представлена телесно: она озирается, ища за-

ступников, и трепещет. В путь вечный душу прово-

жают Божьи ангелы и поминающие родственники. 

Таким образом, и в момент окончательного реше-

ния («при церкви Божьей рай» или «мука вечна бес 

канца») не утрачивается надежда на помощь род-

ных: 

 

Ох, вы, сроднички радные,  

Не спакиньте вы миня,  

Скора будит мне ришенья,  

Где Гасподь душу селить. [19, с. 87] 

 

Тоска по райской жизни нашла отражение в 

стихах третьей сюжетной группы. Представле-

ние о Рае восходит к ветхозаветным описаниям 

Эдема [Быт.2:8–3:24] и образу Небесного града, за-

печатленного в Новом Завете [Апок. 21:2–22:5]. В 

духовных стихах образ Рая как сада решительно 

главенствует над символом града. Г. П. Федотов 

объясняет это переносом «сублимированной» 

любви народа к матери-земле [5, 109]. Народное по-

нимание Рая формируется и на основе собиратель-

ного представления об Ирии (верее, вырее) – ост-

рове седьмого неба в восточнославянской мифоло-

гии, на котором произрастает мировое древо, 

обитают птицы, животные и души умерших. Крона 

этого дерева с золотыми ветвями упирается в не-

беса, а корни его достают до преисподней. 

В духовных стихах переселенцев Рай – это и 

символ вечно счастливой жизни, родное отечество 

и местопребывание предков. Он изображен то как 

«абительский святой дом», где душа должна обре-

сти покой («Кукушка»), то как сад, где «жить-та ве-

сила». Не забыто и древо жизни, символом кото-

рого является «купарис» (кипарис), в книге Иезеки-

иля он упоминается среди деревьев райского сада, 

а библейское описание дерева Ассур заставляет 

вспомнить образ древа жизни, произрастающего в 

Ирии: «На сучьях его вили гнезда всякие птицы 

небесные, под ветвями его выводили детей всякие 

звери полевые, и под тенью его жили всякие много-

численные народы» [Иез. 31.6]. 

В духовном стихе «Шли, шли два святых ан-

гела» душа препровождается в «муку вечнаю». 

Картина навсегда утерянного Рая описывается 

устами ангелов, ведущих ее в Ад. Нетрудно в этом 

описании уловить сходство с различными пред-

ставлениями о Рае, восходящими как к библейским, 

так и к народным мифопоэтическим источникам: 

 

Да у нас в Раю стаит дерива 

Стаит дерива купарисыва. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуия. 

Как на дериве три атростычка, 

Три атростычка пазалочины, 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуия. 

 

На атростычкях сидят пташички, 

Сидят пташички, пташки райския, 

Пают песенки херувимскаи, 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуия. [19, с. 116] 

 

Чем красочней описание Рая, тем более хрупка 

надежда на вечную жизнь в нем. И если в стихах 

второй группы ее подкрепляет мысль о воссоедине-

нии с предками, то в данном стихе какие-либо ил-

люзии отсутствуют. В откровении ангелов слы-

шится подтверждение греховности всего человече-

ского рода, не удостоенного райской жизни: 

И шла душенькя, горька плакыла.  

Что ж ты, душенькя, мима раю шла?  

Мима раю шла, к нам ва рай ни зашла?  

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуия. 

А у нас в раю жить-та весила, 

Жить-та весила, а жить некаму, 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуия [Там же, 115–

116] 

 

В этом безысходном утверждении усматрива-

ется «тяжкое искажение, потемнение веры в Христа 

Спасителя» [16, с. 120], о которой пишет Федотов, 

но одновременно выражены назидание и взыска-

тельность к самому себе.  
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Путь прощения лежит через искреннее покая-

ние. В стихе «Кукушка» душа в образе одинокой 

птицы летает в поисках Рая. Господь обещает ей 

спасение, которое можно не вымолить, но выпла-

кать горькими слезами. Только очищенная слезным 

покаянием душа может войти в Царство Божие: 

 

Пралей ты, пралей, кукушка, 

Источницы горьких слёз.  

Тагда дам тебе, кукушка,  

Абительский святой дом. [19, с. 96–97]. 

 

Таким образом, в представлении о Рае, душев-

ном томлении о нем в очередной раз находит отра-

жение «нравственный императив» верующего, и 

сквозь его призму дается оценка собственной 

жизни.  

Музыкальная стилистика эсхатологических 

стихов также подтверждает их несомненную бли-

зость. Очевидным свидетельством этого является 

наличие политекстового напева, используемого 

сразу в трех стихах [Пример 1]. Стилистика песно-

пения восходит одновременно к традициям приход-

ского богослужебного пения, характерного для не-

больших провинциальных храмов, фольклорной 

кантовой манере и уральским «проголосным» пес-

ням. 

Пример 1 

Политекстовые напевы 

 

а) Все живем на этом свете 

 
 

б) Здесь духовное собранье 

 
в) Дорогие братья сестры 

 
 

Инициальная попевка во всех образцах образу-

ется из «раскачивания» секунды или кварты. Ос-

нову мелодического движения образуют опевание 

осевых ступеней и трихордовые мотивы, а цезуры 

и кадансовые зоны маркируются схождением всех 

линий в квинту или терцию. В фактуре главен-

ствует характерный для канта принцип сопоставле-

ния унисонного запева с дальнейшим расщепле-

нием мелодической линии на три голоса, верхние 

из которых образуют втору. Роль нижнего сведена 

к «подголашиванию» – дублированию основной 

мелодии в октаву. 

Сходные стилистические особенности харак-

теризуют и остальные эсхатологические стихи пе-

реселенцев (Пример 2). Несмотря на отсутствие по-

литекстовых напевов, между ними обнаружива-

ются органические вариантные связи на уровне 

мотивов, звуковысотной организации, в исходном 

квартовом импульсе, характерных кадансовых ме-

лооборотах и типах фактуры. 
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Пример 2 

Монотекстовые напевы  
а) Для всех солнце светит 

 
б) Пресветлый ангел мой Господний 

 
в) Кукушка 
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г) Шли два святых ангела 

 
 

Как показал анализ, эсхатологические стихи 

образуют внутренне целостную, относительно ав-

тономную группу в системе песенных жанров ка-

лужских переселенцев. Граница между стихами 

большой и малой эсхатологии весьма условна, о 

чем свидетельствуют их сходная музыкальная сти-

листика, общие смысловые мотивы, словарный за-

пас и билингвизм, проявляющийся в синтезе фоль-

клорных и литургических текстовых норм.  

Картина мироздания и Царствия Небесного, 

запечатленные в эсхатологических стихах, во мно-

гом соответствуют догматическим православным 

представлениям, но одновременно расходятся с 

ними. Причина этого кроется не только в обыден-

ном понимании народом мироустройства, базирую-

щемся на видимых земных реалиях, но и в том ощу-

тимом влиянии, которое оказали на стихи много-

численные апокрифические и мифологические 

источники.  

Жанр эсхатологического стиха калужских пе-

реселенцев демонстрирует понимание неразрыв-

ной связи поколений – живущих и ушедших в мир 

иной. Душа усопшего уповает на помощь родных и 

силу их молитв, а живущие утверждаются в уверен-

ности грядущего воссоединения с предками после 

смерти. Таким образом, мир мертвых и мир живых 

сосуществуют и находятся в прямой зависимости 

друг от друга.  

В эсхатологических стихах нет детализации 

адских мук, описанием которых изобилует Апока-

липсис или живописные изображения Страшного 

суда. Гораздо более мучительными оказываются 

укоры совести, вызывающие чувство страха перед 

будущей расплатой за греховную жизнь на этом 

свете. В перечислении самих грехов сказывается 

влияние догматического православного Богосло-

вия: на первом месте находятся те из них, что свя-

заны с нарушением ритуального закона Церкви и 

церковного устава. Размышление в стихах о гряду-

щем суде и расплате за грехи служит поводом к 

назиданию и наставлению, к суровой и беспощад-

ной самооценке.  

Эсхатологический духовный стих в быту пере-

селенцев становится особой формой моральной ре-

флексии, осью нравственных координат. Он под-

черкивает тесную зависимость между личностным 

вектором этического сознания и основами народ-

ного православия, способствует совершенствова-

нию помыслов, определяющих духовное бытие че-

ловека, утверждает идеал мирского благочестия и 

создает ценностную модель мира.  
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Проблеме изменения содержания СМИ и их 

идеологической роли в обществе посвящена об-

ширная научная и публицистическая литература, в 

которой представлены филологический [3, 12, 16], 

социологический [2, 6, 8] и политологический [1, 5, 

14] аспекты трансформационных процессов.  

В то же время СМИ как система была пред-

ставлена в работе Засурского И.И. в 1998 году [4] и 

с тех пор она претерпела существенные качествен-

ные изменения, нашедшие отражение в незначи-

тельном количестве исследований. Например, в ра-

боте Машниновой Ю.В. [11] проводится анализ 

рынка печатных СМИ за 2008-2010 годы и рассмат-

риваются вопросы перехода от традиционных 

средств массовой информации к электронным.  

Цель статьи проследить изменения, происхо-

дившие в системе современных электронных и пе-

чатных СМИ на разных этапах их взаимоотноше-

ний с конца XX века по 2017 год включительно. 

Девяностые годы двадцатого века в России 

называют «золотым веком печатных СМИ». Ситуа-

ция их доминирования в информационном про-

странстве и влияния печатных СМИ на обществен-

ные настроения подробно исследована нами в ана-

литическом бюллетене «Медиановости: ситуация в 

российских СМИ» [10]. 

С начала 1990-х фиксируется постоянный при-

рост количества ежегодно регистрируемых СМИ, 

который вначале приходится преимущественно на 

газеты и журналы, но доля телевидения, радио и он-

лайн-ресурсов среди новых средств массовой ин-

формации становится всё более заметной (см. рис. 

1).  

 
Рис.1. Количество зарегистрированных СМИ в России за 25 лет [15]. 
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В этот же период начинается «перетекание» 

аудитории из традиционных СМИ в интернет-изда-

ния [13], продолжившееся и в 2010 годы (см. рис. 

2). 

 
Рис.2. Распределение аудитории по типам СМИ  

(недельный охват аудиторий медиа, Россия, возраст 16-64, %). 

 

Первый сайт печатного СМИ — «Учительской 

газеты» — появляется в апреле 1995 года, первый 

сайт информационного агентства — «РосБизнес-

Консалтинг» — в мае 1995 года. В 1999 году громко 

заявляют о себе Gazeta.ru и Lenta.ru, а количество 

зарегистрированных онлайновых СМИ перевали-

вает за сотню. С этого момента электронные (он-

лайновые) СМИ начинают играть существенную 

роль в формировании информационного простран-

ства. 

Главной причиной усиления присутствия он-

лайновых ресурсов среди всех СМИ является стре-

мительный рост интернет-аудитории. В 1996 году в 

российской части интернета насчитывалось около 

400 тысяч пользователей, в 2000 году — уже 8 мил-

лионов (см. рис. 3) [9]. 

 
Рис. 3. Динамика численности интернет-пользователей в России. 

 

Развитие взаимоотношений между печатными 

СМИ и их новым конкурентом можно разделить на 

три этапа.  

1 этап (2000-2007 гг.) — сопротивление, 

борьба между печатными и онлайновыми СМИ.  

В отраслевых отчетах Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям газетный 

рынок России тех лет определяется как проблем-

ный. К 2000 году практически за всеми серьёзными 

общероссийскими и региональными ежедневными 

газетами стояли либо федеральные и региональные 

органы власти, либо финансово-промышленные 

группы, либо аффилированные с ними структуры. 

Их активное спонсорство деформировало рынок, 

нередко негативно сказывалось на содержании 

прессы и, следовательно, на доверии к ней читате-

лей. 

Количественный рост наименований печат-

ных СМИ не сопровождался ростом тиражей и 
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продаж. Число читателей сокращается даже у са-

мых известных газет и журналов, и к середине 

2010-х их аудитория снижается в 2-3 раза (см. 

рис. 4). 

 
Рис.4. Динамика аудитории 1 печатного номера (тыс. чел.). 

 

Потеря традиционной прессой своих читате-

лей отчасти связана с ростом информационной 

роли онлайновых СМИ.  

По исследованиям 2007 года [13, 2008 г.], но-

вости, распространяемые в интернете, потребля-

ются лучше тех, что печатаются на бумаге или пе-

редаются в эфире. Телевидение, являющееся основ-

ной медиасредой в России и мире, в качестве 

источника новостей использует всего 2 % населе-

ния, имеющего доступ в интернет. Остальные смот-

рят телевизор только ради развлечения. В интер-

нете, напротив, подавляющее большинство пользо-

вателей ищут новости, чем заняты от 93% 

пользователей в возрасте от 15 до 24 лет и до 98% – 

в возрасте от 40 до 60 лет. 

Печатные СМИ, в том числе региональная 

пресса, ведут активную борьбу за рекламодателя и 

читателя, переходят на цветную печать и более 

удобные для потребителя форматы, но это не при-

водит к сколь-нибудь заметным результатам. 

Прорывом становится появление у печатных 

СМИ интернет-версий. Так, в 2007 году электрон-

ная версия «Комсомольской правды» kp.ru за пол-

года удвоила свою аудиторию — до 1,1 миллиона 

читателей или 16 % москвичей в возрасте от 12 до 

54 лет.  

Наступило понимание того, что без развития 

онлайновых и цифровых ресурсов газеты не имеют 

будущего.  

2 этап (2008-2012 гг.) — коллаборация.  

К 2008 году практически все значимые газеты 

имеют интернет-сайты с постоянно растущей ауди-

торией (в отличие от аудиторий печатных версий). 

Так, в январе 2009 года аудитория сайта газеты 

«Аргументы и факты» составила 1 миллион 849 ты-

сяч человек, сайта «Ведомостей» — 1 миллион 854 

тысячи, сайта «Известий» — 1 миллион 573 тысячи 

человек [13, 2009 г.] — при том, что аудитории их 

печатных версий не превышают 500 тысяч человек. 

Издательства все больше концентрируются на 

производстве содержания, носителем которого вы-

ступают и бумага, и интернет, и мобильная связь, и 

радио, и ТВ. При таком подходе ключевым показа-

телем успешности становятся не тиражи, а количе-

ство цитирований. 

Многие издатели газет приходят к выводу, что 

инвестиции в увеличение тиражей, числа читателей 

не оправданы, и сосредоточились на финансовой 

сбалансированности изданий и влиянии их брендов 

в других сферах.  

Показатели цитируемости становятся индика-

тором успешности СМИ для владельцев, инвесто-

ров и рекламодателей, исследуются и анализиру-

ются. 
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Таблица 1. 

Топ-10 самых цитируемых газет России в январе 2011 года. 

№ Наименование СМИ Индекс цитируемости 

1  Коммерсантъ  3419,74 

2  Ведомости  2742,01 

3  Российская газета 1258,32 

4  Комсомольская правда 926,03 

5  Московский комсомолец 459,61 

6  РБК-daily 315,41 

7  Независимая газета 312,50 

8  Новая газета 246,38 

9  Известия  684,64 

10  Новые известия  154,10 

Источник: ИАС «Медиалогия» 

 

Доминирующим трендом постепенно стано-

вится такой алгоритм интеграции, когда цифровая 

версия издания работает на бумажную версию — 

сначала человек читает на планшете небольшой ма-

териал, а чтобы продолжить чтение, покупает бу-

мажную версию. 

Ведущие СМИ концентрируются на каче-

ственном контенте, пытаясь привлечь рекламу не 

тиражом, а эксклюзивностью публикуемых матери-

алов. В рамках этой парадигмы газеты предпочи-

тают дорожать, идти на сокращение тиражей и при-

сутствие только в крупных городах, позиционируя 

себя как эксклюзивное и доступное не всем изда-

ние. 

Однако создание качественного востребован-

ного контента на постоянной основе оказалось до-

ступным только части изданий. Остальные, создав 

интернет-версии, столкнулись с нерешённым во-

просом: как изданиям выжить в условиях сформи-

ровавшейся привычки потребителя пользоваться 

электронной информацией бесплатно и отсутствия 

у него желания платить за такую информацию в бу-

дущем? 

3 этап (2013-2017 гг.) — окончание конку-

ренции между цифровыми и печатными СМИ. 

Согласно исследованию «TNS Россия», впер-

вые проведённому в мае-июне 2013 года, аудитория 

российских газет очень мало пересекается с ауди-

торией их же сайтов. Печатную и электронную вер-

сию «Коммерсанта», например, каждый день чи-

тает лишь 2% аудитории этого издания, «Ведомо-

стей» — 1%, «РБК daily» — 9%, «Московского 

комсомольца» — 0,3%, «Комсомольской правды» 

— 8%, «Аргументов и фактов» — 5%.  

Таким образом, наличие печатных и электрон-

ных версий (а с развитием мобильных устройств — 

и нескольких электронных версий, адаптированных 

и под ПК, и под планшет, и под смартфон) позво-

ляет СМИ вещать на более широкую аудиторию. 

Согласно февральскому 2017 года опросу 

фонда «Общественное мнение», 17% опрошенных 

указывают печатную прессу, как основной источ-

ник информации (см.рис.5). 

 
Рис. 5. Основные источники информации для граждан России. 

 

По данным аналогичного опроса Всероссий-

ского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), проведённого в августе 2017 года, 25% 

респондентов сообщили, что регулярно обраща-

ются к федеральной, а 22% – к местной прессе. 

Эксперты не исключают, что со временем циф-

ровой контент может заменить печатную продук-

цию, так как он создаётся быстрее, дешевле и его 

легче персонализировать, а в структуре бюджетов 

традиционных печатных СМИ от 60 до 70% расхо-

дов ныне приходится на полиграфию и дистрибу-

цию [13, 2018]. 

В то же время большинство отраслевых экс-

пертов полагает, что бумажные версии изданий 

должны выпускаться и в дальнейшем (например, 
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как элитный и эксклюзивный продукт для состоя-

тельной аудитории). Следует учитывать и фактор 

достижения определенного предела максимального 

объема интернет-аудитории — после 2015 года 

рост количества российских пользователей интер-

нета остановился на уровне 70% от всего населения 

России (порядка 82-84 млн человек) [7]. 

 
Рис. 6. Число интернет-пользователей в России. 

 

Таким образом, к окончанию 2010-х годов пе-

чатные СМИ сохранили определенную (и нема-

лую) долю своих читателей, а с учетом стабилиза-

ции количества интернет-пользователей в РФ, 

можно предположить, что доля рынка печатных 

СМИ тоже может стабилизироваться на значитель-

ный промежуток времени. 

 

Список литературы 
1. Абрамян В.Р. Роль средств массовой ин-

формации в отражении модернизации политиче-

ской системы современной России: дис. ... к. полит. 

н. — Пятигорск, 2016.  

2. Белоножко Л.Н. Средства массовой инфор-

мации в системе духовно-нравственного развития 

личности: дис. ... к.с.н. — Тюмень, 2017.  

3. Васильева Л.А. Мифотворчество и мифо-

логизация в печатных СМИ: ретроспектива и совре-

менность: дис. ... д.филол.н. — СПб, 2017.  

4. Засурский И.И. СМИ России в условиях 

глобальных процессов трансформации: Формиро-

вание новой системы средств информации и ее роль 

в политической жизни страны, 1990-1998 годов: 

дис. ... к.филол.н. — Москва, 1998. 

5. Иванов В.К. Трансформация места и роли 

печатных средств массовой информации в совре-

менном политическом процессе Российской Феде-

рации: дис. … к. полит.н. — М., 2012. 

6. Ивченкова М.С. Модели функционирова-

ния современных российских СМИ; институцио-

нальный подход: дис. … к.с.н. — Саратов. 2010. 

7. Исследование GfK: Тенденции развития 

Интернет-аудитории в России, — URL: 

https://www.gfk.com/ru/insaity/press-

release/issledovanie-gfk-tendencii-razvitija-internet-

auditorii-v-rossii/ (дата обращения 22.07.2018). 

8. Корнеева О.Т. Влияние СМИ на формиро-

вание информационного неравенства в современ-

ной России: дис. … к.с.н. — Ростов-на-Дону. 2010.  

9. Кудрявцев А. Состояние рынка Интернет-

услуг // Consulting.ru, — URL: 

http://consulting.ru/bi203 (дата обращения 

22.07.2018). 

10. Куценков П., Чилингир Е.Ю., Юрьев Д.А. 

Медиановости: ситуация в российских СМИ. Ана-

литический бюллетень. URL: 

http://rosnou.ru/pub/01Alexandra/Newsmakers/gtiiya/

SMI.pdf (дата обращения 08.07.2018). 

11. Машнинова Ю.В. СМИ: от печатных к 

электронным // Научная периодика: проблемы и ре-

шения. 2011. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/smi-ot-pechatnyh-k-

elektronnym (дата обращения: 06.08.2018).  

12. Паленков С.Е. Информационная динамика 

в системе СМИ: на материале региональной 

прессы: дис. … к.филол.н.: — Краснодар, 2010. 

13. Российский рынок периодической печати. 

Состояние, тенденции и перспективы развития. 

2005-2018 годы // Отраслевые доклады Федераль-

ного агентства по печати и массовым коммуника-

циям — URL: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2018

.html (дата обращения 08.07.2018). 

14. Савицкая А.С. Межгосударственный эко-

номический конфликт в отражении российских де-

ловых СМИ: дис. … к. полит.н. — СПб, 2009. 

15. CМИ России в 2016. Анализ данных за 25 

лет // Платформа MediaDigger — URL: 

http://www.mediadigger.ru (дата обращения 

08.07.2018). 

16. Солодовникова О.Б. Общественный дого-

вор как медиадискурс: на примере общероссийских 

печатных СМИ: дис. ... к.филол.н. — М., 2016.  

https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-tendencii-razvitija-internet-auditorii-v-rossii/
https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-tendencii-razvitija-internet-auditorii-v-rossii/
https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-tendencii-razvitija-internet-auditorii-v-rossii/
http://consulting.ru/bi203
http://rosnou.ru/pub/01Alexandra/Newsmakers/gtiiya/SMI.pdf
http://rosnou.ru/pub/01Alexandra/Newsmakers/gtiiya/SMI.pdf
http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2018.html
http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2018.html
http://www.mediadigger.ru/


18 Znanstvena misel journal №21/2018 

EARTH SCIENCES 

 

SATELLITE MONITORING FOR DETECTION OF RECLAMATION VIOLATION OVER TITANIUM 
ORE MINING TERRITORIES  

 

Shevchuk R.M. 

State institution “Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth,  

Institute of Geological Science National Academy of Sciences of Ukraine”. Post graduate student. 

 

Abstract 

This paper is devoted to the use of multispectral satellite imagery for monitoring of titanium ore mining 

territories. Titanium industry is a strategic sector of the Ukrainian national economy, but mining and ore cleaning 

lead to negative impacts on environment. All disturbed by mining lands have to be restored but, in fact, very often 

reclamation is not performed. Proposed technique allows detecting sand dumps and to distinguish abandoned min-

ing sites from exploited. The results of technique Implementation over Korosten and Khoroshiv districts of Zhy-

tomyr region are demonstrated 

 

Keywords: Remote sensing, titanium ore mining, reclamation, sand dumps satellite monitoring, NDVI. 

 

Introduction. Ukraine has one of the richest tita-

nium ore reserves in the world. The titanium ore depos-

its were explored here in the mid-20th century. And 

soon its exploitation has started. Metallic titanium is 

necessary for rocket, aircraft and ship building, medi-

cine and titanium dioxide is used in chemical industry. 

Demand for titanium products is constantly growing in 

the world market. Therefore, the titanium industry is a 

strategic sector of the national economy, which pays 

taxes to the state and allows to create large number of 

jobs. 

But despite obvious economic benefits, titanium 

ore extraction leads to a number of negative environ-

mental impacts. During mining activities soil and veg-

etation covers are removed on wide areas, large volume 

of sand dumps are formed, aquifers are violated and ter-

rain is changed. As a result it leads to violation of res-

ervoir`s hydrological regime, amplification of water 

and wind erosion, forest degradation and soil fertility 

reduction in adjacent to quarries and tailing dams areas. 

To mitigate mining negative impacts on environment, 

reclamation of disturbed lands must be done. The pro-

cess of mine reclamation occurs once mining is com-

pleted and have to be performed by mining company. 

Reclamation process is expensive and affects prime 

cost of production. This factor leads to the fact that the 

reclamation of disturbed lands is often carried out im-

properly or not at all. To stop this unlawful practice 

well-regulated monitoring of mining sites has to be es-

tablished. The solution of this problem is possible by 

using multispectral satellite imagery, which provides a 

number of advantages compared to traditional methods 

like field measurements and aerial survey. They are 

low-cost, possibility to swath large areas and high effi-

ciency. 

Resent research analysis. At moment a lot of 

studies are devoted to implementation of remote sens-

ing data for geoecological monitoring of strip mining 

areas. Among them are studies of V. Filipovich devoted 

to satellite monitoring of illegal amber mining in 

Ukrainian Polesie [2,3]. Indian researchers M. Suresh 

and K. Jain worked on detection of illegal mining using 

satellite images [4]. Similar research were made by ital-

ian scientists C. Angelino, M. Focareta et al whose 

worked on mapping of illegal dumps in the provinces 

of Naples and Caserta, Campania region [8]. A. Sakti 

studied the dynamics of degraded peatlands in Indone-

sia [5]. F Xu. used multitemporal satellite imagery for 

recognition of waste dumps in mining areas[1]. There 

several Russian researchers who worked in this direc-

tion. Among them I. Zenkov at al. (satellite monitoring 

of open nickel mining near the city of Bonao, Domini-

can Republic) [7] and A. Skripchinsky at al. (monitor-

ing of strip mining areas in Stavropol region) [6]. Most 

of these studies are based on visual interpretation of 

multitemporal high-resolution satellite data (Zenkov, 

Skripchinsky) or classification and post classification 

of images (Filipovich). But despite a large number of 

studies, existing techniques are not suitable for moni-

toring of titanium ore mining territories.  

The main purpose of the study is technique de-

velopment of satellite monitoring for titanium ore min-

ing territories which allow to detect reclamation viola-

tion. 

The research methodology. Titanium ores in 

Ukraine are mined from alluvial and beach-submarine 

placers. The most common titanium-containing mineral 

in the ore is ilmenite with the idealized formula FeTiO3. 

Rutile, leukoxen and anatase are less common. Ilmenite 

containing heavy sands lie between layers of quartz 

sand. After extraction and ore cleaning quartz sand is 

transported to the tailing dumps. Reclamation of dis-

turbed by titanium mining lands is carried out after min-

ing is completed and include landform reconstruction 

and topsoil salvage. Thus, an indicator of improperly 

performed reclamation is the presence of sand dumps 

on these lands. Reclamation is carried out by a com-

pany that extracted minerals and then is transferred to 

new owner, its cadastre id, acre type and commodity 

are changed. Information about ownership, id, type and 

commodity is available on public cadastral map of 

Ukraine (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta). But 

not all areas have its cadastral id. In this case, it is nec-
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essary not only to detect sand dumps, but also to distin-

guish which of them should be reclaimed, and which 

are exploited. 

The source data of research are satellite imagery 

of the Landsat 8 OLI/TIRS та Sentinel-2 MSI. In the 

first stage, cloudless images of study area are selected, 

after which an atmospheric correction of selected data 

is performed if one not applied before. Primarily it con-

cerns the part of available Sentinel-2 images, the max-

imum processing level of which is L1C (radiometric 

calibration and orthorectification is performed). At-

mospheric correction of such data is carried out by the 

Sen2cor module integrated in the ESA/SNAP software 

(https://scihub.copernicus.eu/). As for Landsat 8 satel-

lite data each scene is provided with atmospheric cor-

rection and available for downloading at USGS official 

site (earthexplorer.usgs.gov). 

For detection of quartz sand dumps among other 

types of landscapes, a controlled classification of the 

image is performed and contours of detected sand 

dumps are transformed into vectors in the second stage. 

If cadastral information about studied areas is 

available, comparison between received results and ca-

dastral map data is done in the third stage. In case when 

sand damps are situated within agricultural or forestry 

lands it means that reclamation was not performed 

properly. 

If cadastral information is not available it is nec-

essary to distinguish areas that must be restored from 

exploited quarries and tailings. It is possible to do base 

on a number of their features. The main of them is the 

reduction of the area of quartz sand deposits that have 

to be reclaimed. It will decrease due to vegetation cov-

erings as a result of the self-renovation of landscapes 

and due to the increase of water bodies’ area as result 

of quarries flooding. Exploited quarries water colour 

will be turquoise on “natural colour” image composi-

tion because of high concentration of suspended kaolin 

particles, which increase light scattering. Water bodies 

of exploited tailing dams, in this case, will have brown 

or red colour because of dissolved iron. At the same 

time water of abandoned quarries and tailings will be 

blue or greenish due to the appearance of phytoplank-

ton. In addition exploited tailings surface is covered not 

only by quartz sand but also brown iron hydroxide sed-

iments. 

Therefore distinction of abandoned mining areas 

from exploited is possible by performing analysis of 

sand dumps areas change dynamics, visual interpreta-

tion and NDVI image analysis. 

The final stage includes ground truth in order to 

verify obtained results. 

Results and discussion. The study area is located 

mainly in the north of Khoroshiv and in the south of 

Korosten districts of Zhytomyr region, where the of the 

Irshansk group of ilmenite-zirconium placers is ex-

ploited. Total area of study site is 489.4 km2 (Fig. 1). 

The identification of sand dumps was carried out by su-

pervised classification of Sentinel-2A satellite multi-

spectral imagery using the support vector machine 

method. Based on the classified image sand dumps dis-

tribution map was created (Fig. 2) and sand dumps con-

tours were transformed into vectors. Then cadastral 

map data was vectorized, shapefile of cadastral areas 

polygons was created and attribute table was filled. 

Comparative analysis of sand dumps and cadastral ar-

eas polygons has shown that some of the disturbed 

lands are listed in the cadastre as agricultural or forestry 

lands, indicating that the reclamation is not properly 

conducted (Fig. 3). These lands are located on the 

south-eastward of Lisivshchyna village and north-east-

ward of Shershni village. In addition, it was discovered 

that three large areas of sand dumps do not have a ca-

dastral id and their acre types are unknown. The first of 

them is to the west of Valky village and to the north of 

the Radichy village, the second is located to the west-

ward from Irshansk village and the third is located to 

the southward from Lisivshchyna village. Analysis of 

sand dumps areas change dynamics is showing that the 

area of site 1 has significantly decreased over the past 

10 years, while changes in the areas of sites 2 and 3 are 

not significant (Fig. 4).
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Figure 1. Study area map. Legend: 1.Administrative boundaries of Korosten and Khoroshiv districts. Zhytomyr 

region. 2. Settlements, 3. Roads, 4. Railways, 5.Reservoirs, 6. Study site boundaries. 

 
Figure 2. Map of the identified areas of sand dumps of May 11, 2018. Legend: 1. Forest. 2. Grassland and crop. 

3. Water. 4. Bare soil. 5. Sand dumps. 6. Buildings. 
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Figure. 3. Comparison between sand dumps and land types due to public cadastral map. Legend: 1. Sand 

dumps. 2. Mining lands. 3. Forestry lands. 4. Agricultural lands 

 
Figure 4. Area change dynamics of mining sites without cadastral id 

 

In addition, the average NDVI index value the first 

site surface has steadily increased, while indices value 
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of two other sites decreased. This means that site 2 and 

site 3 are exploited and site 1is abandoned and its rec-

lamation was not properly performed. Brown water 

bodies and grey sand of exploited sites are clearly visi-

ble on Sentinel 2A image composition in natural colour 

(Fig. 5). Grey colour is result black ilmenite and white 

quartz sands mixing, because Ukrainian concentrating 

mills use obsolete technologies and, consequently 30 % 

of ilmenite transported into tailing dams (Fig 6). Since 

the part of site 2 surface is covered by gray sand, it was 

identified as bare soil but not sand. In fact site`s area in 

2018 has not reduced. Therefore sites 2 and 3 are ex-

ploited tailing dams and have not to be restored yet.  

 

 
Figure 5. Fragments of Sentinel 2A natural colour image composition (1st of May 2018). A. Site 3, tailing dam 

near Lisivshchyna village. B. Site 2, tailing dam near Irshansk village 

 

 
Figure 6. “Grey” sand in tailing dam near Lisivshchyna village. 

 

Performed at final stage ground truth measures 

confirmed the accuracy of our study. 

Conclusions. Proposed technique allows perform-

ing geoecoligical monitoring of titanium ore mining 

territories and to detect with high accuracy areas where 

reclamation was not properly performed. This tech-

nique also allows distinguishing abandoned mining 

sites from exploited taking into account surface depos-

its features, vegetation and temporal area change dy-

namics. The advantage of the technique is using of 

available free-of-charge satellite data. The technique 

can be used by ecological organizations and enter-

prises.  
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Аннотация 

В статье раскрыты и обобщены различные теоретические подходы к определению сущности доходов 

населения. А также выявлены особенности их формирования в России. 

Abstract 

The article discloses and summarizes various theoretical approaches to determining the essence of the income 

of the population. And also revealed the peculiarities of their formation in Russia. 
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В условиях открытости экономики вопросы 

сущности и формирования доходов населения, их 

места в системе экономических отношений явля-

ются актуальными, а значимость их с теоретиче-

ской и практической точек зрения возрастает, т.к. 

доходы населения - важнейший показатель рыноч-

ной экономики, позволяющий оценить возможно-

сти населения. 

Под доходами населения понимается сумма 

денежных средств и материальных благ, получен-

ных или произведенных домашними хозяйствами 

за определенный промежуток времени. Роль дохо-

дов определяется тем, что уровень потребления 

населения прямо зависит от уровня доходов. 

Денежные доходы населения включают все по-

ступления денег в виде оплаты труда рабочих лиц, 

доходов от предпринимательской деятельности, 

стипендий, пенсий, различных пособий, доходов от 

собственности в виде процентов, ренты, дивиден-

дов, сумм от продажи ценных бумаг, недвижимо-

сти, продукции сельского хозяйства, различных из-

делий, доходов от оказанных на сторону различных 

услуг. 

Уровень доходов членов общества является 

важнейшим показателем их благосостояния, так 

как определяет возможности материальной и ду-

ховной жизни индивидуума: отдыха, получения об-

разования, поддержки здоровья, удовлетворения 

насущных потребностей. Среди факторов, оказыва-

ющих непосредственное влияние на величину до-

ходов населения, кроме размеров самой заработной 

платы, выступает динамика розничных цен, сте-

пень насыщенности потребительского рынка това-

рами. 

Для оценки уровня и динамики доходов насе-

ления используются показатели номинального, рас-

полагаемого и реального дохода. Номинальный до-

ход – количество денег, полученное отдельными 

лицами в течение определенного периода. Также он 

характеризует уровень денежных доходов незави-

симо от налогообложения. Располагаемый доход – 

доход, который может быть использован на личное 

потребление и личные сбережения. Располагаемый 

доход меньше номинального дохода на сумму 

налогов и обязательных платежей, т.е. это средства, 

используемые на потребление и сбережение. Для 

измерения динамики располагаемых доходов при-

меняется показатель «реальные располагаемые до-

ходы», рассчитываемый с учетом индекса цен. 

Стремление к максимизации своего дохода 

диктует экономическую логику поведения любому 

рыночному субъекту. Доход является конечной це-

лью действий каждого активного участника рыноч-

ной экономики, объективным и мощным стимулом 

его повседневной деятельности. 

Но высокие личные доходы выгодны не только 

индивиду, это и общественно-значимая выгода, по-

скольку они, в конечном счете, являются един-

ственным источником удовлетворения общих по-

требностей, расширения производства, а также под-

держки малообеспеченных и нетрудоспособных 

граждан. 

Принцип рыночной стратегии можно в сфере 

доходов можно сформулировать так: «Все не могут 

быть богатыми, но никто не должен быть бедным». 

Получателей рыночного дохода всегда вол-

нует три вопроса: надежность его источников, эф-

фективность использования дохода и оправдан-

ность налогового бремени. Экономическая теория 
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отвечает на эти вопросы, исследуя образование и 

движение совокупного дохода. 

Доход есть денежная оценка результатов дея-

тельности физического лица как субъекта рыноч-

ной экономики. В экономической теории под «до-

ходом» имеют в виду денежную сумму, регулярно 

и законно поступающую в непосредственное рас-

поряжение рыночного субъекта. 

Доход как понятие в экономической литера-

туре является одним из наиболее спорных сужде-

ний. Только в течение двадцатого века оно претер-

пело значительное изменение. Так, в работе И. Фи-

шера, опубликованной в 1930 году, понятие дохода 

сведено к конечному потреблению. Известный ста-

тистик Ф. Бое в работе «Систематический обзор в 

национальных счетах» (1989 г.) определяет доход 

как сумму конечного потребления и чистого приро-

ста запасов капитальных активов. Неоднозначный 

характер концепции дохода признал в свое время 

один из мировых авторитетов в этой области – Дж. 

Хикс. В работе «Стоимость и капитал» он отмечает, 

что «многие знаменитые авторы приводили друг 

друга, да и самих себя, в замешательство, принимая 

различные определения сбережения и дохода, кото-

рые были противоречивы, не вполне удовлетвори-

тельны». Хикс считает, что доход следует опреде-

лять как «максимальное количество средств, кото-

рое индивид может потратить в течение данной 

недели и которое он ожидает тратить в течение 

каждой следующей недели» [5]. С точки зрения 

практической деятельности людей данное опреде-

ление соответствует действительности. Авторы 

экономических словарей не могут найти однознач-

ного определения сущности доходов населения. 

Одни считают, что это «материальные ценности, 

получаемые для удовлетворения своих потребно-

стей». Другие – более объективно определяют до-

ходы как «совокупность поступлений в денежной и 

натуральной форме, получаемых из разных источ-

ников, расходуемых на потребление, накопление, 

уплату налогов, осуществление других сборов и 

платежей» [4]. Можно отметить, что в данных де-

финициях не учтены бесплатные услуги, которые 

также входят в состав доходов населения. 

Доход всегда представлен деньгами. Это зна-

чит, что условием его получения является эффек-

тивное участие в экономической жизни общества: 

живем мы на зарплату или за счет собственной 

предпринимательской деятельности, - в любом слу-

чае мы должны сделать нечто полезное для других 

людей. Лишь тогда они передадут нам часть нахо-

дящихся в их распоряжении денег. 

Следовательно, сам факт получения денеж-

ного дохода есть объективное свидетельство уча-

стия данного лица в экономической жизни обще-

ства, а размер дохода – показатель масштаба такого 

участия. Ведь деньги, единственная на свете вещь, 

которую нельзя выдать самому себе: деньги можно 

получить только от других людей. 

Прямая зависимость дохода от результатов де-

ятельности нарушается лишь в одном случае – при 

объективной невозможности участвовать в ней (ин-

валиды, пенсионеры, иждивенцы, безработные). 

Названные категории населения поддерживаются 

всем обществом, от имени которого правительство 

регулярно выплачивает им денежные пособия. Ко-

нечно, эти выплаты образуют основной элемент со-

вокупного дохода, но «рыночными» они, строго го-

воря, не являются. 

Рыночный же доход всегда есть результат 

наших полезных – для других людей – усилий. Зна-

чит, он во многом определяется совпадением пред-

полагаемых нами товаров и услуг с предъявляемым 

«другими людьми» спросом. Взаимодействие 

спроса и предложения – объективный механизм об-

разования доходов в рыночной экономике, в том 

числе и доходов населения. Конечно, в таком меха-

низме есть элементы случайного и потому неспра-

ведливого, но другого способа получения доходов 

в рыночной экономике не существует. 

Номинальные денежные доходы населения 

формируются из различных источников, основ-

ными из которых являются: факторные доходы, де-

нежные поступления по линии государственных 

программ помощи в виде выплат и льгот поступле-

ния из финансовой системы (банки, страховые 

учреждения). 

Средства, получаемые населением, работаю-

щим по найму, в порядке вознаграждения владель-

цев факторов производства (труда), составляют ре-

шающую часть доходов этой группы населения. 

Анализ тенденций перспективного развития 

оплаты труда свидетельствует о том, что данный 

вид дохода сохранит свою ведущую роль в форми-

ровании общего объема денежных доходов на дол-

госрочную перспективу. 

Существенное влияние на формирование до-

ходов населения оказывают выплаты по програм-

мам государственной помощи, за счет этих источ-

ников осуществляется пенсионное обеспечение, со-

держание временно нетрудоспособных граждан, 

выплачиваются различного вида пособия. 

Соотношение в доходах населения доли транс-

фертных выплат и заработной платы играет важ-

ную роль в формировании экономического поведе-

ния индивидуума и его трудовой мотивации [1]. 

При доминирующей роли заработной платы в 

формировании общей суммы доходов формиру-

ются такие качества, как предприимчивость, ини-

циатива. В случае повышения роли выплат по ли-

нии государственных программ помощи происхо-

дит формирование пассивного отношения к 

производственной деятельности, психологии ижди-

венчества. 

Денежные доходы населения, получаемые че-

рез финансово-кредитную систему представляются 

в виде: 

- выплат по государственному страхованию; 

- банковских ссуд на индивидуальное жилищ-

ное строительство, членам потребительских това-

риществ; 

- процентов по вкладам в сберегательных кас-

сах; 

- доходов от увеличения стоимости акций, об-

лигаций, выигрышей и погашении по займам; 

- выигрышей по лотереям; 

https://creativeconomy.ru/lib/1828#_ftn1
https://creativeconomy.ru/lib/1828#_ftn2
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- временно свободных средств, образующихся 

в результате покупки товаров в кредит; 

- выплат различного рода компенсаций (уве-

чья, ущерб). 

Прочие денежные поступления включают вы-

ручку населения от продажи вещей через комисси-

онные и скупочные магазины. 

Номинальные доходы населения, как уже от-

мечалось, включают в себя, помимо чистых дохо-

дов населения, и обязательные платежи. Обязатель-

ные платежи население осуществляет через финан-

совую систему в виде различного рода налогов и 

сборов. Через аккумуляцию налоговых платежей и 

сборов государство реализует свое право на форми-

рование части своих ресурсов для осуществления в 

последующем социальной политики через перерас-

пределение денежных средств, оказание помощи 

малоимущим гражданам. В целях защиты интере-

сов малоимущих граждан и недопущения снижения 

уровня благосостояния ниже предельно допусти-

мого в данных конкретных условиях государство 

устанавливает пороговый минимум в доходах, не 

облагаемых налогом. В то же время для высоких 

доходов устанавливаются прогрессивно более низ-

кие ставки налогов. 

Несмотря на разнообразие источников поступ-

ления доходов все же главными составляющими 

денежных доходов населения являются оплата 

труда, доходы от предпринимательской деятельно-

сти и собственности, а также социальные транс-

ферты. 

Чистый продукт или национальный доход, со-

зданный в обществе, необходимо разделить на пер-

вичный и вторичный. В целом распределение наци-

онального дохода охватывает все сферы обще-

ственного производства: непосредственно 

производство, распределение, обмен и потребле-

ние. В процессе непосредственного производства 

результатом распределения национального дохода 

есть создание необходимого и прибавочного про-

дукта. 

На стадии распределения необходимый и при-

бавочный продукт распределяются на первичные 

доходы. Основными формами таких доходов явля-

ются заработная плата. Прибыль, процент, рента, 

дивиденд, арендная плата. Среди этих доходов вы-

деляют трудовые и нетрудовые. К трудовым отно-

сятся доходы, которые создаются работниками на 

предприятиях и отраслях и поступают в их распо-

ряжение, а также доходов тружеников города и села 

от индивидуальной трудовой деятельности и под-

собного хозяйства. К нетрудовым доходам, источ-

ником которых является прибавочный продукт, от-

носят прибыль предпринимателей, процент, ренту, 

прибыль собственников торгового капитала. В 

условиях распространения акций часть нанятых ра-

ботников получает определенную часть прибыли в 

виде дивидендов, а также в виде процента на вло-

женные в банки средства. Однако основную часть 

дивидендов и процентов присваивают собствен-

ники средств производства и денежного капитала. 

После распределения национального дохода 

происходит его перераспределение. Он произво-

дится через механизм ценообразования, выплаты 

различных видов налогов в государственный бюд-

жет и социальных затрат государства, взносов 

граждан в религиозные, добровольные фонды и ор-

ганизации. 

На основе перераспределения национального 

дохода формируются вторичные доходы. Основ-

ными их формами являются: выплата стипендий, 

пенсий, помощь многодетным семьям, заработная 

плата военнослужащим, работникам правоохрани-

тельных органов. 

Перераспределение национального дохода 

производится видимыми и невидимыми каналами. 

В первом случае это происходит через механизм 

налогообложения, добровольных взносов в различ-

ные фонды, а также частично через механизм цено-

образования. Неофициальное, т.е. невидимое пере-

распределение национального дохода осуществля-

ется в условиях теневой экономики. 

Уровень доходов населения является важней-

шим индикатором благосостояния общества, опре-

деляющим фактором в отношении социальных воз-

можностей населения: отдыха, получения образо-

вания, поддержания здоровья. 

В 1992 году денежные доходы населения 

упали почти в 2 раза. Затем доходы увеличились 

вплоть до 1995 года, когда произошел новый спад, 

после этого доходы стабилизировались. За послед-

ние годы отмечались отрицательные тенденции ро-

ста денежных доходов населения, влияющие на 

жизненный уровень.  

Начиная с 2014 г. на протяжении четырех лет 

продолжалось сокращение реально располагаемых 

денежных доходов населения, которое в реальном 

выражении за 2014 – 2016 гг. достигло 11–13%, а в 

2017 году составило около 1,5%. 

В абсолютном выражении население потеряло 4,9 

трлн. руб. при общей сумме доходов населения, по 

оценке Росстата, в 45,2 трлн. руб. в год.  

Но с начала 2018 года ситуация стала ме-

няться. Реальные располагаемые денежные доходы 

(доходы за вычетом обязательных платежей, скор-

ректированные на индекс потребительских цен), по 

оценке, в июне 2018г. по сравнению с соответству-

ющим периодом предыдущего года увеличились на 

0,2%, в I полугодии 2018г. - на 2,6% [2]. 
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денежные доходы населения 

 

Денежные доходы в 

расчете на душу насе-

ления, рублей в месяц 

Реальные располагаемые денежные до-

ходы, в % к 

 соответствующему 

периоду предыду-

щего года 

предыдущему  

периоду 

2017г. 

Январь     

 без учета ЕВ-2017 22890 101,4 49,6 

 с учетом ЕВ-2017 24400 108,9 53,3 

Февраль 29334 96,2 128,22) 

Март 29327 96,0 99,7 

I квартал    

 без учета ЕВ-2017 27184 97,5 75,0 

 с учетом ЕВ-2017 27687 99,5 76,6 

Апрель 30553 92,2 103,6 

Май 29281 99,5 95,6 

Июнь 32241 99,9 110,0 

II квартал 30691 97,1  

 без учета ЕВ-2017   111,8 

 с учетом ЕВ-2017   109,5 

I полугодие    

 без учета ЕВ-2017 28938 97,3  

 с учетом ЕВ-2017 29189 98,2  

Июль 30735 96,0 94,2 

Август 30972 99,0 102,5 

Сентябрь 31135 99,1 100,7 

III квартал 30947 98,0 100,7 

Январь-сентябрь 29775 98,1  

Октябрь 31593 98,6 100,2 

Ноябрь 31581 99,9 99,7 

Декабрь 46675 98,8 147,2 

IV квартал 36616 99,0 117,3 

Год 31477 98,3  

2018г. 

Январь 23506  50,3 

 без учета ЕВ-2017  100,1  

 с учетом ЕВ-2017  93,2  

Февраль 31318 104,2 133,4 

Март 31436 104,6 100,1 

I квартал 28753  78,2 

 без учета ЕВ-2017  103,2  

 с учетом ЕВ-2017  101,1  

Апрель 33050 105,6 104,5 

Май 30401 100,1 90,7 

Июнь 33282 100,2 110,1 

II квартал 32244 102,0 110,4 

I полугодие 30499   

 без учета ЕВ-2017  102,6  

 с учетом ЕВ-2017  101,6  
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Распределение уровня доходов по России не-

равномерно. Сумма доходов зависит от климатиче-

ских условий и демографического состава населе-

ния. 

По данным за январь — ноябрь 2017 г. реаль-

ные денежные доходы населения снизились в годо-

вом выражении в 65 регионах. Наибольшее сниже-

ние продемонстрировали доходы в Ямало-Ненец-

ком автономном округе (–15%), Магаданской 

области (–11,1%) и Республике Бурятия (–7,6%). 

Максимальный прирост доходов в январе — ноябре 

2017 г. зафиксирован в Республике Крым (+13,8%). 

Из десятки регионов — лидеров по объему рознич-

ной торговли за 2017 год реальные денежные до-

ходы населения за январь — ноябрь выросли 

только в Дагестане, а в семи регионах снижение 

опережало среднероссийские темпы. В то же время 

темп роста номинальных заработных плат в пяти 

субъектах Российской Федерации из тех же десяти 

был выше, чем в среднем. Прирост номинальной за-

работной платы в Санкт-Петербурге в январе — но-

ябре 2017 г. (9,9%) был существенно выше средне-

российского показателя (7,2%) и в целом превзо-

шел прирост номинальных заработных плат в 

регионах — лидерах по объему розничной тор-

говли. В Москве (7,4%) и Московской области 

(7,9%) заработные платы за аналогичный период 

продемонстрировали прирост, близкий к среднему 

по России. В целом в регионах — лидерах рознич-

ных продаж (за исключением Республики Даге-

стан) рост оклада работников в номинальном выра-

жении — основного компонента денежных доходов 

— не привел к увеличению реальных доходов [6] . 

Реальная оценка региональных различий в до-

ходах населения осложняется миграциями актив-

ного населения в поисках более высоких заработ-

ков. 

В ближайшее время можно ожидать лишь не-

большого роста реальных денежных доходов насе-

ления РФ, но по уровню ниже темпов реальных зар-

плат. И это лишь прогноз. 

Одним из результатов последних десяти лет 

социально-экономических преобразований в РФ 

стало снижение реальных располагаемых денеж-

ных доходов. Теперь определяющим в политике до-

ходов должно стать формирование оптимальных 

пропорций в распределении денежных средств на 

всех его уровнях: 

-во-первых, их роли как стимулятора экономи-

ческого роста; 

-во-вторых, как инструмента реализации дол-

госрочной экономической политики; 

-в-третьих, обеспечения экономически обосно-

ванных минимальных гарантий в области доходов 

населения. 

Доходы населения в настоящее время претер-

певают как количественные, так и структурные из-

менения. Развитие экономических отношений вы-

зывает необходимость осознания сущности проис-

ходящих изменений и разработки теоретических 

основ формирования доходов населения, соответ-

ствующих уровню экономического развития. 

В связи с этим следует отметить, что доходы 

населения и источники их формирования должны 

быть приоритетными в числе задач социально-эко-

номического развития страны [3]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые аспекты, связанные с усилением межмуниципальных социально-

экономических различий в бюджетно-дефицитных регионах Юга России за годы рыночных реформ. Ис-

следованы возможности кластерного инструмента в последовательном сглаживании межмуниципальных 

различий. Авторами произведена количественная оценка предпосылок для формирования субрегиональ-

ных кластеров агропромышленного и туристско-рекреационного типов на примере одного из бюджетно-

дефицитных регионов Юга Республики – Республики Адыгея.  

Abstract  

The article considers some aspects related to the strengthening of intermunicipal socio-economic differences 

in the budget-deficit regions of the South of Russia during the years of market reforms. The possibilities of the 

cluster tool in the consistent smoothing of intermunicipal differences are explored. The authors made a quantitative 

assessment of the prerequisites for the formation of sub-regional clusters of agro-industrial and tourist-recreational 

types using the example of one of the budget-deficit regions of the South of the Republic - the Republic of Adygea. 

 

Ключевые слова: кластерный подход, субрегиональный кластер, межмуниципальные различия, ре-

гион, периферийная территория, инструмент. 

Keywords: cluster approach, sub-regional cluster, inter-municipal differences, the region, the peripheral area, 

tools.  

 

Неоднородность социально-экономического 

пространства, присущая каждому российскому ре-

гиону, характеризуется различиями и в уровне эко-

номического развития территориальных подсистем 

этих регионов, и в уровне жизни проживающего на 

этих территориях населения. Как явление объек-

тивное, такая неоднородность есть следствие при-

родно-климатических различий территориальных 

подсистем региона, различий в их ресурсной обес-

печенности, в их хозяйственной специализации, 

транспортной обеспеченности и др. 

Внутрирегиональная социально-экономиче-

ская неоднородность является сложным, многоас-

пектным, многоплановым и потому труднопре-

одолимым явлением.  

В начальный период российских рыночных ре-

форм (1991-2000 гг.) социально-экономическая не-

однородность в большинстве регионов Российской 

Федерации стала усиливаться, что можно объяс-

нить совокупным влиянием факторов, связанных с 

ослаблением регулирующей роли Центра, неодина-

ковыми адаптационными возможностями отдель-

ных территорий регионов к рыночным условиям, 
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недостаточным потенциалом региональных адми-

нистраций по сглаживанию территориальных соци-

ально-экономических различий и др. 

В последующие годы (2001–2016 гг.) имело 

место сохранение, а в ряде регионов – дальнейшее 

усиление внутрирегиональных социально-эконо-

мических различий, что в значительной мере обу-

словлено все еще продолжающимся влиянием пе-

речисленных выше факторов. При этом усиление 

внутрирегиональных различий стало более всего 

проявляться в бюджетно-дефицитных регионах, 

причем в разрезе «городские и сельские муници-

пальные образования», что можно отчетливо про-

следить на примере Южного макрорегиона (табл. 1) 

[1]. 

Таблица 1 

Динамика совокупного удельного веса муниципальных образований городского и сельского типов в ос-

новных показателях развития бюджетно-дефицитных регионов Юга России в 2001-2016 гг. % 

 

 

Муниципальные образования 

городские сельские 

2001  2016 2001 2016 

Численность населения 41,1 42,3 58,9 57,7 

Среднегодовая численность занятых  43,0 46,9 57,0 53,1 

Объемы промышленного производства 66,6 69,3 33,4 30,7 

Строительство  37,5 40,4 62,5 59,6 

Розничный товарооборот  57,2 69,1 42,8 30,9 

Инвестиции  42,1 45,0 57,9 55,0 

 

Указанные процессы неуклонно ведут к стагна-

ции отстающих территорий. 

В силу приведенных обстоятельств целена-

правленное преодоление межмуниципальных соци-

ально-экономических различий превращается в со-

временных условиях в весьма актуальную регио-

нальную стратегическую задачу, тем более что 

различия в уровне и качестве жизни на местном 

уровне, как правило, ощущается значительно силь-

нее, чем на межрегиональном уровне. Между тем, 

управленческая вертикаль сталкивается с очевид-

ной нехваткой конструктивных механизмов и ин-

струментов, направленных на преодоление межму-

ниципальных различий. Обеспечить преодоление 

неоднородности социально-экономической среды в 

рассматриваемых регионах можно лишь посред-

ством опережающего развития отстающих перифе-

рийных территорий с использованием местных ре-

сурсов и новых подходов в территориальном управ-

лении. Одним из них является кластерный подход.  

Кластер, как инструмент повышения эффек-

тивности функционирования бизнеса, представ-

ляет собой организованное соответствующим об-

разом территориально-экономическое простран-

ство, в рамках которого обеспечивается 

успешное развитие как крупных фирм, так и 

средних и малых предприятий, включая постав-

щиков оборудования, объекты инфраструктуры, 

научно-исследовательские центры, вузы и дру-

гие организации на базе порождаемого взаимо-

выгодным взаимодействием синергетического 

эффекта [2].  

В силу ряда причин, в том числе из-за отсут-

ствия действенных механизмов создания класте-

ров, а также ухудшения финансово-экономических 

возможностей, за последние годы в бюджетно-де-

фицитных регионах Юга России кластеры созда-

ются не так часто. Между тем, в указанном макро-

регионе в большинстве бюджетно-дефицитных ре-

гионов имеются благоприятные предпосылки для 

формирования в периферийных территориях субре-

гиональных кластеров, прежде всего, агропромыш-

ленного и туристско-рекреационного типов. Приве-

денную гипотезу подтверждает высокая степень со-

ответствия этих регионов признакам, требуемым 

для создания кластеров указанных типов, что 

можно подтвердить полученными нами расчет-

ными данными по одному из бюджетно-дефицит-

ных регионов – Республике Адыгея (табл. 2).  

Таблица 2 

Коэффициенты, подтверждающие потенциальную возможность формирования в Республике Адыгея суб-

региональных кластеров агропромышленного и туристско-рекреационного типов 

А. 

Коффициенты, подтверждающие возможность создания субрегиональных кла-

стеров  

Оценка соответ-

ствия 

Удельный 

вес  

АПК субрегиона в АПК региона 80% 

Туристско-рекреационного комплекса субрегиона в туристско-

рекреационном комплексе региона  
90% 

Удельный 

вес  

 

АПК субрегиона в общем объеме производства и услуг субре-

гиона  
75% 

туристско-рекреационного комплекса субрегиона в общем объ-

еме производства и услуг субрегиона  
65% 

Б. Условия для функционирования и развития субрегиональных кластеров 

имеется /не 

имеется 
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Наличие и доступность 

ресурсов:  
Типы субрегиональных кластеров 

Природных 
агропромышленный имеется 

туристско-рекреационный  имеется 

Трудовых  
агропромышленный имеется 

туристско-рекреационный  имеется 

Инфраструктурных  
агропромышленный имеется 

туристско-рекреационный имеется 

В.  

Институциональная организация кластера да/нет 

постоянный состав и рас-

ширение числа участни-

ков кластера 

агропромышленный да 

туристско-рекреационный да 

возможность статистиче-

ского наблюдения 

агропромышленный да 

туристско-рекреационный да 

 

В то же время, как показал проведенный нами 

анализ, на пути создания субрегиональных класте-

ров в периферийных территориях бюджетно-дефи-

цитных регионов Юга России возникают много 

сложностей, прежде всего, в конструировании цен-

тра специализированного тяготения, который дол-

жен служить своеобразным экономическим и орга-

низационным ядром, выполняющим функцию ката-

лизатора приоритетного развития кластера при 

поддержке отраслевой периферии. Более того, пе-

риферийные территории, где предполагается созда-

ние кластеров, должны соответствовать ряду прин-

ципиальных характеристик, включая: наличие кон-

курентоспособных предприятий и конкурентных 

преимуществ, обусловленных выгодным гео-

графическим положением; доступ к сырью, 

наличие кадров, необходимой инфраструктуры 

и др. Немаловажным является географическая 

концентрация и близость основных участников 

кластера, наличие в формирующемся кластере 

организации-лидера.  

Тем не менее, есть ряд обстоятельств, стиму-

лирующих ускоренное развертывание кластеров в 

периферийных территориях указанных регионов и, 

как следствие, – придание опережающей динамики 

их социально-экономическому развитию и про-

цессу преодоления внутрирегиональной соци-

ально-экономической неоднородности: 

– рост производительности в формирующихся 

кластерах, обусловленный более эффективной ком-

бинацией факторов производства, большим досту-

пом к информации, лучшей координацией деятель-

ности, стимулированием конкуренции, более жест-

ким ограничением влияния недобросовестной 

конкуренции; 

– формирование внутри каждого кластера но-

вых деловых структур в силу лучшей информиро-

ванности о вновь возникающих нишах в производ-

стве товаров и услуг, новых способах их реализа-

ции;  

– согласованное и справедливое разделение и 

затрат, и рисков инноваций между основными 

участниками кластеров, которые каждому из них в 

отдельности не под силу; 

– существенное усиление конкурентных пози-

ций каждого из участников кластера, что способ-

ствует росту их вклада в решение приоритетных и 

текущих социально-экономических задач террито-

рий [3].  

Создание кластеров будет способствовать 

улучшению инвестиционного климата в бюджетно-

дефицитных регионах Юга России, повышению де-

ловой активности предпринимательских струк-

тур, росту количества налогоплательщиков и нало-

гооблагаемой базы, повышению эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления 

с бизнесом, снижению их зависимости от отдель-

ных бизнес-групп.  
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Анотація 

У даній статті досліджуються питання матеріально-технічного забезпечення поліцейських в історич-

ному аспекті. Розглядаються основні напрями правового регулювання забезпечення форменим обмунди-

руванням поліцейських. Досліджено особливості забезпечення органів міліції зброєю в період створення 

СРСР. Акцентовано увагу на створені нормативно-правової бази для запровадження нової форми одягу 

для працівників міліції 1969 року. У прикінцевій частині статті представлені окремі висновки стосовно 

фінансування міліції в радянський період часу. 

Abstract 

This article explores the question of logistics police in historical aspect. Considered the main directions of 

legal regulation ensuring forename we police. Peculiarities of providing bodies of police weapons in the period of 

creation of the USSR. Attention to set up the regulatory framework for the introduction of a new form of clothing 

for police 1969 year. In the final part of the article presented certain conclusions on the financing of the militia in 

the Soviet period. 

 

Ключові слова: Національна поліція, поліцейський, фінансування, матеріально-технічне забезпе-
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Постановка проблеми. Гідний рівень матері-

ально-технічного забезпечення, продумана система 

заходів соціального захисту є важливими умовами 

формування кадрового корпусу поліції, здатного 

виконувати всі складні завдання по забезпеченню 

публічного порядку, боротьбі зі злочинністю тощо. 

Лише за таких умов можливо проводити більш ре-

тельний відбір кандидатів на службу в поліцію, що 

відповідають всім вимогам, що пред’являються, ор-

ганізовувати їх навчання на рівні, який забезпечує 

професійне зростання кадрів, що в кінцевому раху-

нку підвищить ефективність роботи Національної 

поліції. 

Статистичні дані свідчать про те, що за останні 

роки рівень кадрового потенціалу поліції, а так 

само результати діяльності Національної поліції 

погіршуються. 

Однією з головних причин подібних явищ є 

низький, що не відповідає сучасним вимогам рівень 

грошового та матеріально-технічного забезпе-

чення, а також соціального захисту поліцейських. 

Тому в комплексі заходів, спрямованих на рефор-

мування органів і підрозділів Національної поліції, 

важливе місце відводиться вирішенню названих 

проблем. Багатовіковий досвід вирішення даних 

проблем має важливе значення, а також може та по-

винен бути врахований у сучасних умовах. 

Дослідження даної проблеми актуально не 

лише з практичних та науково-теоретичних пози-

цій. Заробітна плата виступає матеріальним вира-

зом значущості виконуваних тим чи іншим службо-

вцем (державним органом) функцій. Отже, дана 

стаття дозволить наблизитися до розуміння того, 

вирішення яких завдань вважалося пріоритетним 

на тому чи іншому історичному етапі, яка увага 

приділялася забезпеченню охороні та захисту прав 

та інтересів громадян, оскільки, перш за все, саме 

органи поліції покликані були цим займатися. Вод-

ночас, вивчення даних проблем допоможе точніше 

і глибше охарактеризувати політичний режим, мі-

сце і роль поліції в державному механізмі [1]. 

На початку ХХ століття в працях великих вче-

них порушувалися різні аспекти досліджуваної 

проблеми. Так, в роботах вчених-юристів H.H. Бі-

лявського, Н.Х. Бунге, С.В. Ведрова, К.К. Гат-

тенбергера, В.М. Гессена, А.Е. Назимова, М.А. Рей-

снера, М.М. Трофимова, А.А. Трифонова – аналізу-

валися правові питання створення, становлення та 

розвитку органів поліції. Зверталася увага на зако-

нодавчі акти, що закріплювали основи заробітної 

платні, матеріально-технічного забезпечення полі-

цейських, як чинники, що позитивно впливають на 

кадровий потенціал поліції. Однак комплексно пи-



Znanstvena misel journal №21/2018 33 

тання заробітної платні, матеріально-технічного за-

безпечення працівників поліції та його нормативно-

правового регулювання не розглядалися. 

Правові основи матеріально-технічного забез-

печення та соціального захисту працівників поліції 

в роботах вчених Н.Д. Яворського, А.Я. Антоно-

вича та І.Т. Тарасова були досліджені не в повному 

обсязі. В їхніх працях містяться розрізнені відомо-

сті про норми, що регулюють заробітну платню по-

ліцейських чинів, короткі відомості про заохо-

чення, озброєння та обмундирування. Питання пра-

вового регулювання медичного та пенсійного 

забезпечення вищевказаними авторами не аналізу-

валися. Слід зазначити, що в роботах цих вчених 

робилися спроби сформулювати поняття “Правові 

основи матеріально-технічного забезпечення і соці-

ального захисту” [2, с. 437]. 

Виклад основного матеріалу. Правове регу-

лювання забезпечення форменим обмундируван-

ням поліцейських протягом усього існування кате-

горії “поліцейський” не відрізнялося від військо-

вого. Державним пріоритетом не було 

вдосконалення норм, спрямованих на підвищення 

додаткових витрат, пов’язаних з розробкою форми 

одягу для поліцейських, яка відрізнялася б зручні-

стю, простотою і практичністю, а лише бралося за 

основу наявне військове обмундирування та прис-

тосувало його до умов поліцейської служби. 

Особливістю розглянутого періоду є та обста-

вина, що правові акти тих часів не поділяли правове 

регулювання щодо забезпечення форменим обмун-

дируванням та озброєнням. Озброєння вважалося 

невід’ємною частиною форменого обмундиру-

вання. 

Правовим засадам, пов’язаним із запроваджен-

ням нових зразків форменого обмундирування та 

постачання працівникам міліції в Радянському Со-

юзі, не надавалося належного значення. Примітно, 

що, коли МВС СРСР очолив Щолоков Н.А., в 1969 

році була створена нормативно-правова база для за-

провадження нової форми одягу для працівників 

міліції, яка протягом 24 років служила радянській 

міліції, при цьому була практичною, зручною та ко-

мфортною. 

Примітно, що починаючи з 90-х рр. минулого 

століття започатковано історію розвитку форме-

ного обмундирування міліції України. Починаючи 

з моменту введення нового форменого обмундиру-

вання для поліцейських, відповідно до Закону Ук-

раїни “Про Національну поліцію” [3], практика до-

вела, що нинішня форма працівників поліції не від-

повідає експлуатаційним якостям, що 

покладаються на неї сучасними вимогами. Багато 

нарікань викликає форма у працівників криміналь-

ної та патрульної поліції, а також поліції спеціаль-

ного призначення, в частині її практичності, зруч-

ності, довговічності та своєчасного забезпечення. 

Важливою складовою частиною правових за-

сад матеріально-технічного забезпечення Націона-

льної поліції є нормативно-правове регулювання 

питань постачання озброєння органам та підрозді-

лам поліції. 

Постачання озброєння поліцейським в період 

17-19 століття здійснювалося із зразків, що призна-

чалися для потреб армії. Придбання зброї поліцей-

ськими, як правило, відбувалося за свій рахунок. 

Поліцейським, які не мали можливості придбати 

зброю, воно видавалося з фондів конфіскованого. 

Це ще раз свідчить про недосконалість існування 

поліції за рахунок коштів місцевого бюджету, що 

не дозволяло в повному обсязі забезпечити полі-

цейських озброєнням. 

Аж до початку 30-х рр. XX століття на такому 

ж принципі ґрунтувалося забезпечення зброєю ра-

дянської міліції. За наявними даними на озброєнні 

міліції знаходилися револьвери та гвинтівки. Це 

підтверджує той факт, що органи міліції забезпечу-

валися зброєю за залишковим принципом, тому що 

вся наявна зброя передавалася на діючі потреби Ро-

бітничо-селянської червоної армії (далі – РСЧА). 

У зв’язку з включенням міліції до складу 

Об’єднаного державного політичного управління 

(далі – ОДПУ) СРСР в основу постачання міліції 

зброї був покладений централізований принцип. 

Міліція отримала єдине однотипне озброєння. Од-

нак дані про забезпеченість озброєнням, що надхо-

дять з місць, вказували на те, що постачання озбро-

єння органів міліції перебувало в незадовільному 

стані, в кожній області воно було своє. З питань за-

безпечення працівників радянської міліції обмун-

дируванням і озброєнням після 1917 року і до 1945 

року було прийнято близько 25 нормативних актів 

різної юридичної сили. 

У післявоєнний період аж до кінця 80-х рр. XX 

століття помітно поліпшується забезпеченість 

озброєнням органів міліції. Були встановлені нові 

норми озброєння і постачання особового складу ор-

ганів і підрозділів міліції МВС СРСР індивідуаль-

ним і груповим озброєнням, навчальною та малока-

ліберною зброєю. З 1946 по 1991 роки були 

прийняті 11 постанов Ради Міністрів, Указів Го-

лови Верховної Ради СРСР, що регулюють питання 

забезпечення працівників міліції обмундируванням 

і озброєнням, а також відомчих наказів Міністерс-

тва охорони громадського порядку (далі – МОГП) 

СРСР. 

На початку 90-х рр. XX століття на підставі до-

сягнень новітніх технологій запускаються в серійне 

виробництво і надходять на озброєння нові зразки 

зброї, здатної зберігати життя працівникам міліції. 

В цей же час приймаються на озброєння органів мі-

ліції нові види гумових палиць. 

Проведений аналіз правового регулювання по-

стачання озброєння та форменого обмундирування 

наочно демонструє, що забезпечення поліції (мілі-

ції) за рахунок коштів місцевого бюджету не дозво-

ляло гарантувати придбання в повному обсязі і по-

трібних зразків озброєння, і обмундирування. Лише 

державне цільове фінансування здатне вирішити 

цю важливу задачу. Саме на це і була спрямована 

правотворча діяльність держави останніми роками. 

Форма одягу, предмети обмундирування, 

озброєння, а також відзнаки, які були прийняті для 

особового складу системи МВС України, в усі часи 

сприяли ретельному виконанню службових 
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обов’язків, зміцненню дисципліни, дозволяли роз-

різняти працівників та військовослужбовців по їх 

званням і посадам [4, с. 8-9]. 

Аналіз правових засад забезпечення заробіт-

ною платнею поліцейських (з моменту заснування 

органів поліції) дозволяє зробити висновок про те, 

що за період 18-19 століття у нижніх чинів поліції, 

воно не змінилося в кращу сторону. Рівень заробіт-

ної платні поліцейських не компенсувало зусиль, 

пов’язаних з боротьбою із правопорушеннями. Їх 

оклади дозволяли купувати, загалом, продукти хар-

чування. Правове регулювання купівельної спро-

можності нижніх поліцейських чинів за століття за-

лишилося незмінним, що не дозволяє вести мову 

про підвищення рівня життя вартових правопоря-

дку. На початку XX століття у зв’язку із наявністю 

економічної кризи, ситуація ще більше погірши-

лася. Це призвело до зростання цін на предмети ши-

рокого вжитку та на продукти харчування, що, в 

свою чергу, викликало масові звільнення нижніх 

чинів поліції. 

Наявні дані дозволяють стверджувати, що за 

неповні два століття (18-19 століття) купівельна 

спроможність нижніх чинів поліції зросла прибли-

зно у 2 рази. Проте розмір заробітної платні горо-

дових, ледь забезпечував мінімальні потреби для 

фізіологічного виживання. Придбаваючи мінімаль-

ний продовольчий набір продуктів на місяць (33 

найменування) для сім’ї з 4 осіб, у городового зали-

шалося всього 9 % вільних грошових коштів, у вчи-

теля 41,7 %, інженера 45,4 %. Отже, у городового 

не лишалося коштів на найм квартири, на прид-

бання обмундирування, лікування тощо. 

З початком Першої світової війни вживалися 

заходи, спрямовані на поліпшення становища полі-

цейських. У 1916 р витрати державного бюджету на 

утримання МВС склали 120 902 700 руб. З них на 

утримання поліції відводилося трохи менше поло-

вини. В цілому витрати на утримання поліції сягали 

лише 1/14 частини від бюджету військового відом-

ства. 

Разом з тим, розмір заробітної платні поліцей-

ських можна визнати незадовільним. Збільшення 

його розміру носило вимушений характер та базу-

валося на слабкому регулюванні фінансування дія-

льності поліцейських. З 1830 по 1917 роки держа-

вою було прийнято 58 правових актів з питань пра-

вового регулювання фінансування поліції, тобто у 

два з половиною рази більше, ніж за попередні сто 

років. Це дозволило більш чітко визначити джерела 

фінансування, ієрархію окладів, механізми і проце-

дури контролю тощо. Однак вдосконалення право-

вого регулювання даної сфери організації діяльно-

сті поліції не призвело до істотного поліпшення ма-

теріально-технічного забезпечення поліцейських. 

Формування правових основ матеріально-тех-

нічного забезпечення працівників міліції почина-

ється з 12 жовтня 1918 р коли міліція стає держав-

ним штатним органом. В умовах громадянської 

війни утримання міліції було передано на держав-

ний бюджет. У цей час 93 % грошового забезпе-

чення видавалося продуктами харчування першої 

необхідності та лише 7 % грошовими коштами. Це 

було цілком виправдано, оскільки товарно-грошові 

відносини в країні послідовно згорталися, а ціни з 

кінця 1918 по 1922 роки зросли у 8000 разів. 

Наприкінці 1922 року органи міліції були пе-

реведені з державного на місцеве фінансування. Це 

потягнуло за собою зміну як якісних показників 

особового складу (зростання плинності, некомп-

лект кадрів, вчинення правопорушень), так і скоро-

чення чисельності. 

Об’єктивні чинники економічного стану не мо-

гли забезпечити належну фінансову стабільність в 

міліції. Величина оплати праці забезпечувала лише 

мінімальні фізіологічні потреби працівників мілі-

ції. Тому вже в той час починає закладатися залиш-

ковий принцип фінансування міліції, внаслідок 

чого скорочуються штати, комплектування міліції 

здійснюється слабкими кадрами, не здатними про-

фесійно вирішувати поставлені завдання. Міліція 

перетворюється в малоефективний підрозділ по бо-

ротьбі зі злочинністю. Пріоритетами державного 

фінансування в цей період часу були: партійний 

апарат, органи державної безпеки та армія. 

Настільки несприятливе матеріальне стано-

вище працівників міліції було характерною рисою 

всього розглянутого періоду, навіть приєднання мі-

ліції до ОДПУ СРСР не змінило ситуацію [5, с. 12-

13]. 

У період війни постановами Ради Народних 

Комісарів (далі – РНК) СРСР від 13 січня 1944 року 

і 22 серпня 1944 року була підвищена заробітна 

плата працівникам міліції. Разом з тим її розмір, як 

і раніше, був нижче (в 2-2,5 рази) рівня окладів вій-

ськовослужбовців. У період з жовтня 1917 по 1945 

роки було прийнято більше 50 правових актів різної 

юридичної сили: декрети, постанови, РНК СРСР, а 

також накази Народного комісаріату внутрішніх 

справ (далі – НКВС), ОГПУ СРСР. Водночас це не 

призвело до поліпшення матеріального становища 

працівників радянської міліції. 

Низький рівень грошового забезпечення став 

однією з причин незадовільного стану кадрів після 

закінчення війни: некомплект в ряді місць досягав 

від 7 % до 50 %. Навіть наприкінці 1948 року він 

становив 8,2 %. Плинність кадрів серед керівного 

складу перевищувала 28 %, серед оперативних пра-

цівників та дільничних інспекторів 39,4 % і 29,1 % 

відповідно. Підвищення окладів працівникам мілі-

ції на 50 % дозволило підняти середню заробітну 

плату від 425 руб. в міс. до 665 руб., але їхня купі-

вельна спроможність все ще залишалася в 2 рази 

менше, ніж у городового у 1913 р. 

Втім подібні заходи, що приймалися Радою 

Міністрів СРСР, як правило, із запізненням, не були 

в змозі поліпшити стан справ. В середині 50-х років 

XX століття плинність кадрів органів внутрішніх 

справ досягала 20 %. З них 45 % звільнені за нега-

тивними мотивами. До міліції брали осіб, які були 

не затребувані в народному господарстві, а також в 

інших державних органах. 

Серйозні зміни в економічній і соціально-полі-

тичній сферах країни вимагали нових рішень щодо 

радянської міліції. Тому постановою Ради Мініст-

рів СРСР від 17 серпня 1962 року було затверджено 
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перші повоєнні Положення про радянську міліцію, 

що визначило три види джерел фінансування: дер-

жавного, місцевого бюджетів, а також за рахунок 

коштів міністерств і відомств. Незважаючи на це, 

до кінця 60-х років XX століття оклади рядового і 

молодшого начальницького складу були нижче се-

редньої зарплати по країні на 9 %, а купівельна 

спроможність виявилася нижче, ніж у городового в 

1913 році. 

У пошуках шляхів підвищення рівня грошо-

вого забезпечення працівників міліції влітку 1969 

року були введені доплати за спеціальні звання на-

чальницькому складу. Це дало можливість дещо 

знизити плинність кадрів серед середнього і стар-

шого начскладу, в 1971 р вона становила 7,4%. Од-

нак серед рядового і молодшого начальницького 

складу плинність була на рівні 14,5 %. Некомплект 

усі 70-ті роки XX століття становив близько 7 %. 

Головною причиною, яка не дозволяла вирі-

шити кадрову проблему міліції, був незадовільний 

стан матеріально-технічного забезпечення. Підви-

щення заробітної плати працівникам міліції прово-

дилося, як правило, із запізненням, ніж у народному 

господарстві. 

Ситуація почала змінюватися на краще на по-

чатку 80-х років минулого століття. Виходячи з 

прийнятої методики розрахунку, можна стверджу-

вати, що купівельна спроможність дільничного ін-

спектора міліції перевищувала купівельну спромо-

жність заробітної плати тюремного наглядача на 

5 %, який на продуктовий набір витрачав 15 % мі-

сячного розміру своєї заробітної платні. 

Зусилля Ради Міністрів СРСР, що були спря-

мовані на правове регулювання норм поліпшення 

матеріально-технічного забезпечення працівників 

міліції, не принесли результатів, тому що МВС про-

довжувало фінансуватися за залишковим принци-

пом. Правове регулювання грошового забезпе-

чення радянських міліціонерів поступалося серед-

ній заробітній платі у промисловості, ставки 

окладів завжди відставали від Збройних Сил, Комі-

тету державної безпеки, інших правоохоронних ор-

ганів [6, с. 52-53]. 

Висновки. Таким чином, досвід фінансування 

міліції, накопичений в радянський період часу, по-

казав, що однією з умов поліпшення стану матеріа-

льно-технічного забезпечення міліції є централіза-

ція фінансування органів міліції на загальнодержа-

вному рівні. Її слабким місцем є поетапне введення 

в дію нормативно-правових актів, спрямованих на 

підвищення матеріального добробуту працівників 

міліції, а також недооцінка праці міліціонерів у гро-

шовому забезпеченні. У післявоєнний період й аж 

до припинення існування Радянського Союзу було 

прийнято понад 18 нормативно-правових актів, що 

регулювали фінансове забезпечення працівників 

міліції. До їх числа увійшли Закони, Укази Голови 

Верховної Ради та Постанови Ради Міністрів СРСР 

тощо. Проте, вжиття заходів, які були ними перед-

бачені, не сприяли корінному поліпшенню матеріа-

льно-технічного забезпечення працівників міліції. 
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Abstract 
This article is devoted to the work of regulatory bodies in the system of combating the withdrawal of assets 

abroad, violations in the financial sector, measures aimed at preventing violations of the law, the existing problems 

in the sphere of legal relations. 
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В Российской Федерации в системе противо-

действия незаконному выводу активов за рубеж, а 

также по розыску имущества и денежных средств, 

полученных преступным путем и выведенных за 

рубеж, участвуют контролирующие органы: Банк 

России, Росфинмониторинг, Федеральная служба 

по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций Российская госу-

дарственная пробирная палата при Минфине Рос-

сии (в части оборота драгоценных металлов); ФНС 

России; в своей части Минюст России. Основным 

законодательным актом, регламентирующим пра-

воотношения в области валютного контроля в Рос-

сийской Федерации, является Федеральный закон 

от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регу-

лировании и валютном контроле». Согласно дан-

ному закону органами валютного контроля в нашей 

стране являются Банк России, федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные Прави-

тельством Российской Федерации. В настоящий 

момент - это Федеральные таможенная и налоговая 

службы. С 2016 г. приоритетным направлением ра-

боты таможенных органов при осуществлении ва-

лютного контроля является превентивное противо-

действие схемам незаконного вывода денежных 

средств за рубеж, основанное на развитии механиз-

мов риск-ориентированного подхода при исполне-

нии данной контрольно-надзорной функции, а 

также совершенствование объектно-ориентирован-

ного подхода, предусмотренного Федеральным за-

коном от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации», в 

том числе с использованием механизмов межве-

домственного и международного взаимодействия 

по данному направлению. Банк России взаимодей-

ствует с другими органами валютного контроля, а 

также координирует взаимодействие уполномочен-

ных банков и не являющихся уполномоченными 

банками профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг как агентов валютного контроля с орга-

нами валютного контроля при обмене информа-

цией в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Проведение валютного контроля 

Банком России регламентировано нормативными 

актами. Банк России предпринимает действенные 

меры валютного контроля в более широком смысле 

этого понятия, осуществляя мониторинг операций 

резидентов и нерезидентов и выявляя операции, 

направленные на вывод денежных средств в ино-

странной валюте и российских рублях за рубеж. В 

2017 году Банк России продолжал принимать меры, 

направленные на сокращение объемов неправомер-

ного вывода денежных средств за рубеж по различ-

ным сделкам, сомнительных наличных операций, а 

также по снижению масштабов  

сомнительных транзитных операций в банков-

ском секторе. Результатом проводимой работы 

стала устойчивая динамика уменьшения объемов 

указанных сомнительных операций. Объемы неза-

конного вывода денежных средств за рубеж в 2017 

году по сравнению с 2016 годом сократились в 2,4 

раза (с 183 до 77 млрд рублей), обналичивания де-

нег в банковском секторе – в 1,6 раза (с 522 до 326 

млрд рублей), сомнительных транзитных операций 

– в 1,6 раза (с 3,9 до 2,5 трлн рублей). В отношении 

248 кредитных организаций применены принуди-

тельные меры воздействия, из них: штрафы – в от-

ношении 161 кредитной организации; ограничения 

на осуществление отдельных операций – в отноше-

нии 40 кредитных организаций; запрет на осу-

ществление отдельных операций – в отношении од-

ной кредитной организации; требования об устра-

нении нарушений нормативных актов в области 

ПОД/ФТ – в отношении 126 кредитных организа-

ций[1, с.87]. Банковский сектор является одним из 

основных звеньев государственной системы проти-

водействия легализации (отмыванию) преступных 

доходов, поскольку именно банковские продукты и 

услуги используются представителями организо-

ванной преступности в качестве главного канала 

для отмывания незаконных доходов. Это связано с 

тем, что банки занимают особое место в структуре 

финансового посредничества, обеспечивая транс-

формацию значительной части сбережений в инве-

стиции, осуществляя расчетно-кассовое обслужи-

вание, операции с ценными бумагами и иностран-

ной валютой. Кредитные организации располагают 

широкими возможностями для выявления подозри-

тельных финансовых сделок и идентификации их 

участников. К основным мерам, направленным на 

противодействие легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, относятся: 

обязательные процедуры внутреннего контроля; 

обязательный контроль; запрет на информирование 

клиентов и иных лиц о принимаемых мерах проти-

водействия легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; иные меры, принимаемые в соответ-

ствии с федеральными законами (банку, например, 

рекомендуется проводить анализ документов и изу-

чение личности клиента). Реализация Банком Рос-

сии надзорных функций в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) преступных доходов 
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включает в себя две основные составляющие: кон-

троль над соблюдением кредитными организаци-

ями законодательства о противодействии легализа-

ции (отмыванию) преступных доходов и монито-

ринг общего состояния банковской системы с 

целью выявления опасных тенденций, которые мо-

гут быть связаны с риском отмывания денег[2]. 

Усилия Банка России по противодействию выводу 

активов за рубеж помогли за девять месяцев про-

шлого года вдвое снизить объем сомнительных 

операций. А за последние пять лет — более чем в 

70 раз. Аналитики считают, что внушительное со-

кращение произошло благодаря ряду факторов, 

среди которых и оздоровительная реформа Банка 

России, и рост объема расчетов с использованием 

карт и иных безналичных платежей, и установка 

онлайн-касс. По оценкам экспертов, в 2018 году 

тенденция только усилится: вывести деньги неза-

конным способом станет еще труднее, будут расти 

объемы законных переводов. Снижение объема со-

мнительных операций обеспечено за счет целого 

комплекса мер, которые затронули как банки, так и 

реальный сектор экономики. Среди них ужесточе-

ние требований к системам внутреннего контроля, 

повышение ответственности сотрудников банков за 

нарушения в этой сфере, борьба ФНС РФ с «одно-

дневками», рост объема расчетов с использованием 

карт и иных безналичных платежей. Федеральная 

налоговая служба России уполномочена осуществ-

лять контроль за соблюдением резидентами и нере-

зидентами валютного законодательства Россий-

ской Федерации требований актов органов валют-

ного регулирования и валютного контроля, 

соответствием проводимых валютных операций, не 

связанных с перемещением товаров через таможен-

ную границу ЕАЭС, условиям лицензий и разреше-

ний, а также за соблюдением резидентами, не явля-

ющимися уполномоченными банками, обязанности 

уведомлять налоговые органы по месту своего 

учета об открытии (закрытии, изменении реквизи-

тов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и 

представлять отчеты о движении средств по таким 

счетам (вкладам). Успехи в борьбе с незаконным 

выводом средств за рубеж связаны в первую оче-

редь с массовым отзывом лицензий у ранее «рабо-

тавших» в этом сегменте банков. Важнейшую роль 

сыграло сокращение теневого сектора экономики, 

что снизило спрос на обналичивание. С нового года 

заработал обмен налоговой информацией с дру-

гими странами, что, очевидно, также будет затруд-

нять вывод средств. На практике снижение объема 

сомнительных операций означает сокращение мас-

штабов уклонения от уплаты налогов. Многие от-

лаженные схемы уклонения от налогов перестали 

работать[3]. Одну из ключевых ролей сыграл Банк 

России, который на протяжении последних лет су-

щественно усилил контроль над банковским секто-

ром и операциями, совершаемыми участниками 

рынка в интересах нерезидентов. В этом ключе 

стоит особо отметить внесение изменений в 173-ФЗ 

«О валютном контроле» и 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации доходов», благодаря чему на се-

годняшний момент российское законодательство в 

сфере борьбы со схемами отмывания и вывода 

средств является одним из самых совершенных в 

мире. Стоит напомнить, что Россия подписала 

Многостороннее соглашение компетентных орга-

нов об автоматическом обмене информацией о фи-

нансовых счетах (Multilateral Competent Authority 

Agreement или MCAA). Автоматический обмен 

налоговой информацией и информацией о сделках 

в перспективе может в разы повысить число рас-

крываемых международных схем с участием кре-

дитных и финансовых организаций большинства 

стран с развитой и развивающейся экономикой. Бо-

лее того, Россия является участницей ФАТФ, меж-

дународной группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег, что в последние годы 

активно стимулировало развитие российского зако-

нодательства и его стандартизации в соответствии 

с мировой практикой. Результативность борьбы с 

незаконным выводом средств и их отмыванием яв-

ляется плодом колоссальной работы, которую про-

делывают Банк России и органы исполнительной 

власти, результат постоянного совершенствования 

и актуализации федерального законодательства, а 

также активного международного сотрудничества. 

С учетом появления новых механизмов обмена дан-

ными, которые заработают уже в этом году, скорее 

всего, результативность борьбы повысится много-

кратно[4]. Банк России выявляет незаконные схемы 

вывода активов за рубеж через специальную си-

стему мониторинга и анализа финансовых опера-

ций. С ее помощью ЦБ определяет финансовый 

смысл сделок и в случае его отсутствия делает вы-

вод о сомнительности трансакций. Выявив новые 

схемы незаконного вывода активов, регулятор пре-

дупреждает о них банки, рассылая письма с помет-

кой «Т». Это позволяет кредитным организациям 

более тщательно оценивать контрагентов и клиен-

тов. У регулятора есть и положение о клиентских 

операциях повышенного уровня риска. С учетом 

рекомендаций Банка России банки применяют 

риск-ориентированный подход к оценке клиентов и 

присваивают им как минимум три категории риска 

— низкий, средний, высокий. Кроме того, банки 

могут отказывать в обслуживании сомнительным 

клиентам и расторгать договоры с теми, кто вызы-

вает подозрение. Сегодня за участие в сомнитель-

ных операциях регулятор может отозвать у банка 

лицензию. Чистка банковского сектора в последние 

годы привела к значительному сокращению банков, 

занимавшихся отмыванием. При этом легальным 

каналом экспорта капитала из России является вы-

воз на основе разрешения Банка России. Для полу-

чения соответствующего разрешения необходимо 

предоставить в Банк России пакет документов, ко-

торые анализируются в течение месяца, затем, если 

не все документы были представлены, запрашива-

ются пропущенные документы и осуществляется 

дополнительная проверка. Таким образом, получе-

ние разрешения является длительной процедурой. 

Более того, Банк России может отказать в выдаче 
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разрешения при соблюдении всех формальных тре-

бований при выявлении экспертами Банка России 

противоречий с принципами национальной эконо-

мической политики. Банк России продолжает свою 

политику по очищению банковского сектора от раз-

личных схем и повышению уровня прозрачности 

банковских операций. Регулятор и дальше намерен 

пристально следить за активами банков, находя-

щихся за рубежом (в том числе счета в банках-не-

резидентах, бумаги в иностранных депозитариях, 

аккредитивы). Значительные остатки, размещен-

ные в банках-нерезидентах, при отсутствии соот-

ветствующих оборотов могут указывать на их сроч-

ную природу. Банк России будет добиваться адек-

ватного экономическому смыслу отображения 

средств, размещенных на корсчетах. В настоящее 

время кредитные организации достаточно серьезно 

относятся к отслеживанию операций, попадающих 

под контроль Финмониторинга, однако фиктивный 

импорт до сих пор является одним из основных спо-

собов вывода капитала из страны, и усиление 

надзора в этой сфере необходимо[5]. ФТС России 

уполномочена осуществлять контроль за соблюде-

нием резидентами и нерезидентами валютного за-

конодательства Российской Федерации требований 

актов органов валютного регулирования и валют-

ного контроля, соответствием проводимых валют-

ных операций, не связанных с перемещением това-

ров через таможенную границу ЕАЭС, условиям 

лицензий и разрешений, а также за соблюдением 

резидентами, не являющимися уполномоченными 

банками, обязанности уведомлять налоговые ор-

ганы по месту своего учета об открытии (закрытии, 

изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, 

расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, и представлять отчеты о движе-

нии средств по таким счетам (вкладам). Наделение 

ФТС России статусом органа валютного контроля и 

расширение полномочий таможенных органов поз-

волили повысить уровень работы таможни по 

направлению валютного контроля и принесли опре-

деленные результаты. Противодействие незакон-

ным финансовым операциям, связанным с выводом 

денежных средств из нашей страны, наряду с вы-

полнением фискальных функций, является одним 

из основных направлений деятельности ФТС Рос-

сии. В настоящее время создана автоматизирован-

ная технология взаимодействия, предусматриваю-

щая передачу ФТС России на регулярной основе 

Банку России информации о таможенном деклари-

ровании товаров с признаками завышения кон-

трактных цен. Данная технология применяется в 

целях противодействия переводу соответствующих 

денежных средств в пользу нерезидентов на осно-

вании полномочий уполномоченных банков об от-

казе резиденту в осуществлении соответствующих 

финансовых операций, предусмотренных Феде-

ральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма». ФТС России разработан и под-

писан план межведомственного взаимодействия 

ФТС России, Росфиннадзора, Росфинмониторинга 

и Банка России, предусматривающий выполнение 

комплекса мер, направленных на противодействие 

деятельности лиц, проводящих сомнительные фи-

нансовые операции. Росфинмониторинг остановил 

вывод из России за рубеж около 50 млрд руб. [6]. 

Среди основных направлений работы по предот-

вращению оттока капиталов из России можно вы-

делить следующие: ужесточение контроля над экс-

портно-импортными операциями; введение некото-

рых ограничений на движение капитала на 

фондовых рынках; улучшение инвестиционного 

климата в стране для увеличения объема долго-

срочных инвестиций; повышение прозрачности 

отечественных компаний для иностранных инве-

сторов; разработка дорожной карты «деофшориза-

ции» капиталов. Основными механизмами, направ-

ленными на борьбу с оттоком капитала, являются: 

разработка мер валютного регулирования и кон-

троля; повышение прозрачности законодательства; 

уменьшение административной нагрузки на биз-

нес; повышение его защищенности; стабилизация 

на низких значениях уровня инфляции; создание 

общих условий для инвестиционной привлекатель-

ности.  
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Аннотация 
Статья готовилась более 50 лет и представляет собой не только открытую публикацию материалов 

кандидатской и докторской диссертаций автора по проблемам морфологии и количественной анатомии 

более 80 венозных образований, расположенных на путях оттока крови из полости черепа, но и обсужде-

ние практической значимости полученных данных в виде изобретений, рационализаторских предложений 

и прочих ноу-хау. Индивидуальные анатомические различия основных венозных образований фотодоку-

ментированы 250 уникальными фотографиями с препаратов и представлены в виде вариационных рядов 

различий с вариационно-статистической оценкой корреляции численности размеров эмиссариев наруж-

ного основания черепа и вен шеи. Представлены оригинальные концепции организации экстракраниаль-

ного венозного русла с наличием сосудисто-нервных ворот головы как органа в целом; новая концепция 

регуляции мозгового кровообращения; новый взгляд на функциональные возможности паракраниальных 

венозных сплетений; предложены оригинальные методики визуализации венозных сплетений и эмисса-

риев наружного основания черепа; предложены способы клинического воздействия на вновь открытые 

центры регуляции мозгового кровообращения, в том числе для отбора претендентов в астронавты по ана-

томической подготовленности путей дренирования внутричерепных венозных структур, даны предложе-

ния по ликвидации последствий нарушений мозгового кровообращения из-за аэрокосмических перегрузок 

и в невесомости.  

Abstract 

The article has been preparing for more than 50 years. This is an open publication of the author's Ph.D. and 

D.Sc. dissertations on the problems of morphology and quantitative anatomy of more than 80 venous formations 

located on the blood outflow pathways from the cranial cavity. The results of the research are presented in the 

inventions and the innovatory proposals which reflect the practical significance. The individual anatomical differ-

ences of the main venous formations are documented in 250 unique photographs from the preparations which form 

a number of differences with the correlation between the size of the emissaries in the skull outer base and the neck 

veins. The main provisions of the article are: the original concepts of the extracranial venous system organization 

with the presence of the neurovascular gates of the head as an organ in general; a new concept of the regulation of 

cerebral circulation; a new perspective on the functional capacity of paracranial venous plexuses; original methods 

of visualization of venous plexuses and the skull outer base emissaries; the methods of clinical influence on the 

newly opened regulation centers of cerebral circulation, including the astronauts’ selection on the basis of anatom-

ical preparedness of the drainage ways in the intracranial venous structures; suggestions for the elimination of 

consequences of cerebral circulation disorders caused by aerospace overloads and the state of weightlessness.  

 

Ключевые слова: вены головы и шеи, эмиссарные отверстия черепа, вены эмиссарных отверстий, 

паракраниальные венозные сплетения, корреляционная взаимозависимость размеров венозных образова-

ний. 

Keywords. The veins of the head and neck, the emissary skull holes, the veins of the emissary holes, the 

paracranial venous plexuses, the correlation interdependence of the venous formations’ size. 

 

Исследование ликвидирует недостаток совре-

менных анатомических исследований, при которых 

изучаются различия в конфигурациях и размерах 

отдельных венозных образований головы и шеи, 

что не дает представления о совокупности индиви-

дуальных различий всего комплекса венозных об-

разований головы, наружного основания черепа и 

вен шеи. В исследовании применен широкий 

спектр морфологических методик, дополненных 

современным математическим анализом выявлен-

ных различий. При этом каждая группа методов 

проводилась на статистически достоверном (по 

объему) анатомическом материале, начиная от изу-

чения различий в конфигурации эмиссарных отвер-

стий на мацерированных черепах, методике по-

слойного препарирования инъецированных окра-

шенным латексом или рентгеноконтрастными 

растворами вен и включая препарирование всего 

комплекса из 80 венозных образований с замерами 

на однородных группах объектов [1, 2]. В исследо-

вании проанализирована информация о путях от-

тока крови от головы, начиная от монастырских ру-

кописей 14 века, и сделан вывод об отсутствии ком-

плексного понимания построения 
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экстракраниального венозного русла, а также недо-

стоверности применяемого математического ана-

лиза различий. В результате проведенных исследо-

ваний были проанализированы и документированы 

различия в конфигурации и размерах каждого из из-

вестных венозных образований и фотодокументи-

рованы неизвестные ранее. Установлено, что об-

щий план построения экстракраниального веноз-

ного русла соответствует регионально-органному 

принципу с формированием своеобразных сосуди-

стых ворот головы в пределах паракраниальных ве-

нозных сплетений, где вены, расположенные на пу-

тях оттока крови от головы и из полости черепа, 

контактируют с артериями, кровоснабжающими го-

лову и мозг. Причем венозные сплетения наруж-

ного основания черепа являются зонами концентра-

ции венозных образований, в пределах которых 

пути венозного оттока из региональных сосуди-

стых бассейнов и из выпускниковых отверстий че-

репа переплетаются индивидуально различным об-

разом, формируя основные истоки поверхностных 

и глубоких (межмышечных) венозных магистралей 

шеи (рис. 1). 

На однородной группе объектов выявлены две 

крайние формы выраженности путей оттока веноз-

ной крови от головы, показывающие направление 

онтогенетического развития: а) концентрирован-

ная (задержка развития) – с концентрацией боль-

шинства вен, расположенных на путях оттока 

крови от головы и из полости черепа, в русле внут-

ренних яремных вен, имеющих относительно круп-

ные размеры (65 % суммарного сечения вен шеи) 

при незначительном числе коллатеральных вен (не 

более 9 вен); и  

б) дисперсная форма - с наличием большого 

числа коллатеральных стволов (26 вен), взаимосвя-

зывающих экстракраниальные (паракраниальные) 

венозные сплетения с подключичной веной через 

венозные слияния лопаточно-ключичного тре-

угольника, при относительно некрупной внутрен-

ней яремной веной (24 % суммарного сечения всех 

вен шеи) (рис. 2, 3, 4, 5). 

 Установлено, что размеры внутренней ярем-

ной вены на уровне второго шейного позвонка од-

ной сторон шеи наиболее часто соответствуют пло-

щади круга в 35,26 мм2, индивидуально варьируя от 

5,3 до 138,9 мм2, составляя в средней 44,43+/-26,19 

мм2. При этом диапазон индивидуальной изменчи-

вости суммарных размеров левых и правых вен со-

ставляет 29 - 222 мм2. 

Выявлены две крайние формы соотношений 

венозных выпускников задней черепной ямки и 

внутренних яремных вен. При первой из них поток 

крови по сигмовидному синусу, кроме внутренней 

яремной вены, имеет дополнительные пути оттока 

через сосцевидный, передний и задний мыщелко-

вые эмиссарии, а также через вены большого заты-

лочного отверстия. При другой крайней форме до-

полнительные пути не выражены. В количествен-

ном отношении эти формы представлены двумя 

парами сочетаний: а) максимальные размеры зад-

них выпускников (108 мм2) и зауженные внутрен-

ние яремные вены (58 мм2); б) минимальные сум-

марные размеры венозных выпускников (8 мм2), 

представленных венами большого затылочного от-

верстия, и огромными внутренними яремными ве-

нами (217 мм2) (рис. 6). 

Выраженность подзатылочного, засосцевид-

ного и выйных венозных сплетений, концентриру-

ющих пути оттока от выпускников и эмиссариев 

задних отделов головы, индивидуально варьирует в 

диапазоне двух крайних форм. При одной из них (с 

задержкой развития) в сплетениях нет анатомиче-

ски подготовленных путей оттока от внутричереп-

ных венозных коллекторов, дренирование вен спле-

тения и соответственно задних отделов свода го-

ловы, осуществляется в сигмовидный синус и далее 

во внутренюю яремную вену, напоминая эмбрио-

нальный способ отведения крови из затылочных ве-

нозных сетей. Другая крайняя форма (с интенси-

фицированным онтогенетическим развитием) 

характеризуется наличием венозных коллекторов 

сплетений, обладающих выраженными резервуар-

ными возможностями и большим числом анатоми-

чески подготовленных направлений венозного от-

тока (рис. 7, 8). 

В передних отделах наружного основания че-

репа изучены вены овального, остистого и других 

отверстий, вены костных швов и диплоических вы-

пускников, а также места их впадения в крыловид-

ное и занижнечелюстное венозные сплетения. 

Наиболее значительны коллатеральные возможно-

сти выпускников овального отверстия, очень редко 

в костном канале которого обнаружены единичные 

мелкие вены (12 % наблюдений), чаще обнаружена 

венозная щель между нервами и одной из сторон 

отверстия (35,9 %), но наиболее часто - раструбооб-

разно расширяющиеся вниз многоячеистые веноз-

ные полости (52,1 % наблюдений). Таким образом, 

вокруг начальных отделов разветвлений третьей 

ветви тройничного нерва в большинстве случаев 

определялось венозное окружение, напоминающее 

кавернозное тело или состоящее из ряда венозных 

расширений. Венозные коллекторы парафаринге-

ального пространства, расположенные между не-

рвами, выходящими из овального отверстия-сна-

ружи и мышцами мягкого неба и слуховой трубой-

изнутри, обнаружены в одной трети наблюдений. 

Начальные отделы этих вен тонкостенные, больше 

объемные и сильно извитые. Они анастомозируют 

с венами крыловидного и основного каналов, пе-

реднего разорванного отверстия, слуховой трубы и 

мягкого нёба. Парафарингеальное венозное расши-

рение может достигать длины в 16 мм, высоты-в 10-

20 мм, а ширины 10-16 мм. Сверху–снаружи в него 

двумя-тремя стволиками впадают эмиссарии меди-

альной полуокружности овального отверстия. От 

задне-нижнего отдела этого расширения начина-

ется вена, следующая в парафарингеальном про-

странстве и впадающая изнутри в нижние отдела 

занижнечелюстного венозного сплетения (рис. 9). 

Установлен факт, что большинство выпускников 

веносодержащих отверстий передних отделов 

наружного основания черепа взаимосвязаны с рас-
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ширенными отделами выпускников овального от-

верстия. Кроме них выявлено 6 зон концентрации 

венозных слияний выпускников диплоических вен: 

на поверхности височной мышцы, в крыловидно-

височном промежутке, в толще наружной крыло-

видной мышцы, в межкрыловидном и крыловидно-

глоточном промежутках и позади височно-нижне-

челюстного сустава. Основные пути оттока от вы-

пускников передних отделов наружного основания 

черепа концентрируются в русле занижнечелюст-

ных вен, суммарное сечение которых составляет в 

среднем 20,16±11,87 мм2 при диапазоне индивиду-

альной изменчивости 4,16±58,2 мм2. 

На сегодняшний день известно, по меньшей 

мере, шесть функциональных предназначений па-

ракраниальных венозных сплетений как своеобраз-

ных ворот головы: а) замыкательная функция, пре-

пятствующая бесконтрольному истечению крови 

из внутричерепных венозных коллекторов по мно-

гочисленным выпускникам и эмиссариям; б) вре-

менная депонирующая функция при затруднении 

оттока крови по магистральным венам шеи; в) 

функция концентрирования в пределах сплетений 

многочисленных вен свода головы и наружного ос-

нования черепа, которые в пределах сплетений пре-

рываются, анастомозируют между собой и дают 

начало истокам основных дренажных стволов шеи; 

г) функция переключения кровотока из внутренней 

яремной вены и крупных выпускников наружного 

основания черепа в ту из дренажных вен шеи, в ко-

торой при данном положении головы существуют 

наиболее благоприятные гемодинамические усло-

вия; д) функция механического обеспечения взаи-

мовлияния пульсации артериальных стволов и 

оплетающих их вен, расположенных в замкнутом 

фиброзном пространстве, дополняющих возможно-

сти реализации коротких рефлекторных дуг по-

средством развитого нервно-рецепторного аппа-

рата, расположенного между артериальной и веноз-

ной стенками; ж) рецепторная функция—

афферентация (рецепция) химизма суммарного по-

тока крови, оттекающей от работающего мозга в 

целом как органа (рис. 10, 11, 12). 

Число вен шеи, расположенных на путях от-

тока крови от головы и из полости черепа, индиви-

дуально варьирует от 10 до 28 венозных стволов, 

наиболее часто – 18 вен. Общее суммарное сечение 

всех вен шеи варьирует от 95,6 до 468,4 мм2, наибо-

лее часто 215 мм2, в среднем-203,6±70 мм2. На долю 

внутренних яремных вен приходится от 17,1 до 69,1 

% суммарного сечения всех вен шеи, в среднем 

44±13,3 %. Относительные суммарные размеры вен 

заднего окольного русла в средних показателях 

(32,2±11,14 %) превышают размеры вен передних 

отделов шеи (23,8±7,82 %). Индивидуальное варьи-

рование числа вен передних и задних отделов шеи 

происходит в прямой корреляционной взаимозави-

симости (к.к. +0,763 и + 0,75) (рис. 13). Этим же не-

параметрическим критерием установлена статисти-

ческая достоверность преобладания суммарного 

числа вен передних отделов (без учета внутренних 

яремных вен) над численностью вен задних отделов 

шеи слева и справа. Сопоставив число вен передних 

и задних отделов шеи, получили, что у 32 человек 

преобладала численность вен спереди, у 12 - сзади 

и только 6 раз было констатировано их равенство. 

Полученные анатомические данные позво-

ляют сделать ряд практических рекомендаций. Во-

первых, можно c помощью прицельных флебо-

грамм установить степень недоразвития коллате-

ральных путей оттока из полости черепа, исключа-

ющих включение претендента в отряд космонавтов 

[3]. 

 В полной версии статьи приведены рентгенов-

ские укладки для получения прицельных снимков 

выраженности любого из эмиссариев наружного 

основания черепа, как например, для переднего и 

заднего мыщелковых эмиссариев задней черепной 

ямки (рис. 14). Можно предположить, что положе-

ние вниз головой или невесомость легче перенесут 

лица с развитыми коллатералями. Этого и добива-

ются руководители подготовки космонавтов дли-

тельным помещением претендентов в антиортоста-

тическую позу, вынуждая людей работать в усло-

виях венозного отека мозга. Так как известно, что 

отток венозной крови от головы в невесомости за-

труднен из-за отсутствия гравитации. Вообще-то 

человек, подвешенный вниз головой, погибает са-

мое большее через один час из-за венозного отека 

мозга. Но даже тренированный в антиортостатиче-

ской позе космонавт постоянно испытывает голов-

ную боль, раздражительность и агрессивность при 

неадекватном поведении. Не зря Элон Маск преду-

преждает, что при длительных космических поле-

тах неадекватность психического состояния эки-

пажа может дорого обойтись [4]. 

Мы разработали способ стабилизации мозго-

вого кровообращения у астронавтов в условиях не-

весомости и аэрокосмических перегрузок [5]. Спо-

соб применим и в обычной неврологической прак-

тике. На наш взгляд в клинике практической 

медицины для снятия болевых симптомов при ве-

нозном отеке мозга наиболее перспективными ме-

дикаментозными воздействиями являются медика-

ментозные ионофоретические воздействия на зоны 

паракраниальных венозных сплетений, где арте-

рии, кровоснабжающие зоны мозга тесно контакти-

руют с венами, расположенными на путях оттока 

крови из полости черепа. Электро-полевые, маг-

нитно-полевые, а также йонофоретические медика-

ментозные фармакологические воздействия 

должны прийти на смену внутривенной или перо-

ральной терапии в случаях нарушений регуляции 

мозгового кровообращения. Воздействия на нерв-

ный аппарат и клетки параганглиев регулирующих 

зон нам представляются более обоснованным пато-

генетическим механизмом лекарственной терапии. 

У претендентов в космонавты можно оценить 

степень развития коллатералей и без рентгенологи-

ческих процедур, но определяя объемную скорость 

мозгового кровотока с применением процедуры 

вдыхания «благородных газов». Всего два вдоха 

благородных газов (аргона, криптона или ксенона): 

один в обычных условиях, другой - в положении 

вниз головой дают разницу в разведении концен-
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траций газов по выходе из полости черепа с веноз-

ной кровью в вены шеи. Авторы способа готовы до-

говориться с заинтересованными лицами о по-

ставке благородных газов с Оренбургского гелие-

вого завода. Нормальный (земной) венозный отток 

крови по венам шеи даже в положении вниз голо-

вой можно организовать, используя предложенный 

нами стимулятор венозного потока [6]. 

Заключение 

В материалах исследования автор обсуждает 

проблему стимулов, изменяющих структуру экс-

тракраниального венозного русла и приходит к вы-

воду, что все выявленные индивидуальные разли-

чия следует признать несущественными с эволю-

ционной точки зрения, так как при любой из 

выявленных форм индивидуальных различий 

внешнего строения (конфигурации) и размеров, как 

отдельных венозных образований, так и их ком-

плексов, прижизненно существовало фактическое 

соответствие различных онтогенетических форм к 

общей функции обеспечения трофических потреб-

ностей головы и мозга в целом. Поэтому соотнесе-

ние индивидуальных форм с эволюционной лестни-

цей развития является методической ошибкой, 

свойственной определенным этапам развития ана-

томических знаний. Современная трактовка анато-

мических фактов показывает, что основой индиви-

дуальных различий, выявляемых в позднем онтоге-

незе, является не наследуемый филогенез, а 

индивидуальные различия в функциональной 

нагрузке на пути коллатерального венозного от-

тока из полости черепа, происходившие в про-

цессе онтогенетических воздействий. В экспери-

менте, изменяя функциональную нагрузку, можно 

перевести одну форму путей оттока из полости че-

репа в другую, более совершенную. Полная версия 

статьи изложена в монографии «Вены головы, шеи 

и наружного основания черепа как пути оттока 

крови от головы и из полости черепа» [7]. 

Автор подчеркивает, что все фотографии с 

препаратов являются оригинальными, частью ав-

торской интеллектуальной собственности и их ко-

пирование без согласия автора является противоза-

конным. Лица, заинтересованные в получении прав 

«Пользователя» или прав «Собственника» всех 250 

оригинальных фотографий с препаратов, анало-

гично представленным в статье, могут вступить в 

договорные отношения с автором по адресу e-mail: 

ew.gerasimov@yandex.ru. 

 

Рисунки к статье Герасимова Е.М. «Вены головы и пути оттока крови из полости черепа». 

 

 
1 – лобная, височная и затылочная вены свода; 2 – синусы твердой мозговой оболочки; 3 – сосцевидный 

эмиссарий и засосцевидное венозное сплетение; 4 – задний мыщелковый эмиссарий, вены большого 

затылочного отверстия и подзатылочное венозное сплетение; 5 – глубокая шейная вена, 

внутрипозвоночные венозные синусы и позвоночная вена; 6 – околосонное венозное слияние; 7 – 

занижнечелюстное и крыловидное (8) венозные сплетения; 9 – околосуставное и парафарингеальные 

венозные переплетения; 10 – венозные коллекторы области овального отверстия и сонно-пещеристый 

артерио-венозный комплекс. 

 

Рисунок 1 – Схема организации венозного дренирования сосудистых бассейнов головы. 
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а) 

 
б) 

а – Мелко-петлистые венозные сети из мелких вен. 

б – Крупно-петлистые больше объемные венозные коллекторы сплетений с выраженными 

коллатеральными возможностями. 

 

Рисунок 2 – Близкие к крайним формы построения венозных сплетений задних отделов наружного 

основания черепа. (Фотографии с препаратов в ходе последовательного обнажения венозных 

образований. Вены заполнены латексом, окружающие ткани отбелены перекисью водорода). 
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а)       б) 

а – форма с задержкой развития (все вены впадают во внутреннюю яремную вену); б – с развитыми 

коллатералями (множество передних яремных вен) 

 

Рисунок 3 – Крайние формы выраженности вен переднего окольного венозного русла шеи: а) 

занижнечелюстные вены впадают во внутреннюю яремную вену; б) многообразие срединных, передних и 

наружных яремных вен. 

  
а) б) 

  
в) г) 

а-б – Формы с отсутствием крупных венозных стволов 

 (рентгеновазограмма – а; фотография с препарата – б); 

в-г – Многоствольные формы с обилием коллатеральных стволов (рентгеновазограмма – в; фотография 

с препарата – г). 

 

Рисунок 4 – Близкие к крайним формам строения венозного русла задних отделов шеи. 
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а)      б) 

 
в)       г) 

а-б – Форма с концентрацией большинства вен в русле внутренней яремной вены; в-г – Многоствольная 

(дисперсная) форма. Вид спереди (а, г) и сбоку (б, в). 

Рисунок 5 – Крайние формы выраженности вен шеи 

 
1 – внутренняя яремная вена; 2 – передний, задний (-3) мыщелковые и сосцевидный (4) эмиссарии;  

5 – вены большого затылочного отверстия; 6 – верхний и нижний (7) каменистые синусы. 

Рисунок 6 – Индивидуальные различия в выраженности соотношений внутренней яремной вены и 

эмиссарных отверстий: а) многочисленные пути оттока; б) отсутствие коллатералей у сигмовидного 

синуса. 
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а) 

 

б) 

 
в) 

1 – Внечерепное сосцевидное расширение; 2 – 

засосцевидное и подзатылочное (3) венозные 

сплетения; 4 – нисходящая и глубокая (5) шейные 

вены.  

 

Рисунок 7 – (а-в) анастомозы сигмовидного синуса 

твёрдой мозговой оболочки (в – сигмовидный синус 

только частично переходит во внутреннюю 

яремную вену). 
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1 – лицевая вена d=2,16 мм (3,65 мм2); 

2 – зачелюстные вены d=5,06 мм (20,16 мм2); 

3 – внутренняя яремная вена, 52 мм (44,43 мм2); 

4 – вены большого затылочного отверстия d=3,36 

мм (8,85 мм2); 

5 – выпускник канала подъязычного нерва d=2,48 

мм (4,64 мм2); 

6 – задний мыщелковый эмиссарий d=2,84 мм (6,34 

мм2); 

7 – сосцевидный эмиссарий d=152 мм (1,78 мм2). 

 

Рисунок 8 – Средние размеры выпускников задних 

отделов наружного основания черепа 

 

 
1 – Венозные слияния на поверхности височной мышцы и между листками височного апоневроза;  

2 – фронтальный срез скуловой дуги и наружная занижнечелюстная вена; 5 – венозные слияния по ходу 

глубоких височных нервов; 4 – вены вырезки нижней челюсти; 5 – наружная крыловидная мышца и 

внутримышечные венозные слияния; 6 – внутренняя челюстная вена; 7 – медиальная занижнечелюстная 

вена; 8 – медиальная крыловидная и жевательная мышцы; 9 – лицевая вена, подчелюстная слюнная 

железа и двубрюшная мышца; 10 – внутренняя яремная вена и восходящая небная артерия; 11 – верхний 

сжимателъ глотки и небная миндалина; 12 – парафарингеальный путь оттока от медиальных отделов 

овального отверстия; 13 – евстахиева труба и мышцы мягкого неба; 14 – овальное отверстие и 

венозное окружение третьей ветви тройничного нерва; 15 – пещеристый синус. 

 

Рисунок 9 – Пути венозного оттока из венозных коллекторов области овального отверстия 
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1 – Вена засосцевидного эмиссария; 2 – затылочная и затылочно-шейная (3) вены; 4 – нисходящая 

шейная вена; 5 – подзатылочное венозное сплетение; 6 – позвоночная вена; 7 – наружная и внутренняя 

(-8) яремные вены 

 

Рисунок 10 – Притоки и анастомозы засосцевидного венозного сплетения 
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а) 

 
 

б) в) 

1 – подзатылочное венозное сплетение вокруг позвоночной артерии в атланто-затылочном 

промежутке; 2 – внутренняя яремная вена; 3 – занижнечелюстное венозное сплетение; 4 – наружная 

яремная вена; 5 – позвоночная артерия; 6 – спинальный ганглий второго шейного позвонка и его 

венозное окружение (7) 

 

Рисунок 11 – Прилежание венозных ходов к оболочкам спинального ганглия второго шейного 

спинномозгового нерва и позвоночной артерии. Фотография макропрепарата среза шеи на уровне 

второго шейного позвонка, гистотопограммы срезов декальцинированных препаратов атланто-

затылочного промежутка (б, в) 
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Рисунок 12 – Пути оттока крови от венозных сплетений наружного основания черепа. 

 
а)       б) 

 
в) 

Пунктирной линией указанно число вен спереди. Сплошной линией указанно число вен сзади; в – 

вариационный ряд индивидуальных различий численности вен шеи. 

 

Рисунок 13 – Соотношение суммарного числа вен передних (а) и задних отделов шеи (б) 
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а) 

  
б) 

 

 
в) 

1 – передний мыщелковый эмиссарий; 2 – задний мыщелковый эмиссарий; 3 – верхняя луковица 

внутренней яремной вены; 4 – подзатылочное венозное сплетение; 5 – истоки позвоночных и 

внутрипозвоночных вен; 

 

Рисунок 14 – Прицельный снимок (а) и укладка (б) для выявления выраженности переднего (1) и заднего 

(2) мыщелковых эмиссариев. в) – отсутствие мыщелковых эмисариев. 
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 Резюме: В статье раскрыты преимущества применения госсипола и его производных в качестве 

рагента иона кобальта. Разработан новый спектрофотометрический метод определения кобальта с помо-

щью производные госсипола в присутствии универсального буферного раствора. Найдены оптимальные 

условия, определены состав и константы устойчивости комплекса кобальта с госсипол уксусной кислотой.  

Abstract: The article reveals advantages of using gossypol and its derivatives as a reagent of ions of cobalt. 

The new spectrographic method of identifying cobalt with the help of derivatives of gossypol with the presence of 

buffer solution has been worked out. Optimum conditions and contents and constants of cobalt complex with 

gossypol acetic acid are specified.  

Ключевые слова: госсипол, госсипол уксусная кислота. (ГУК), аналитический реагент, кобалът, 

спектрофотометрический метод, изомолярная серия, грaдуировочный график.  

Key words: gossypol, gossypol vinegar acid (GVA), analytic reagent, cobalt, Spectrophotometric method, 

isomolecular series, graduation table. 

 

Определения переходных металлов в природ-

ных объектах - важная задача аналитического кон-

троля окружающей среды. Для решения этой за-

дачи одним из перспективных методов является фо-

тометрический в виду его высокой 

чувствительности, информативности, недорогого 

аппаратурного оформления по сравнению, напри-

мер, с высокочувствительными методами нейтрон-

ной активации, рентгеновской и масс-спектромет-

рии. Он широко используются при исследовании 

объектов окружающей среды и биоматериалов, ми-

нерального сырья, продуктов его технологической 

переработки, металлов конструкционных сплавов, 

лекарственных материалов и многих других соеди-

нений.  

Полифенольные соединения, содержащие в ка-

честве функциональных групп и особенно одновре-

менно гидроксильных и карбоксильных, перспек-

тивны как избирательные аналитические реагенты 

для переходных металлов. Наличие в молекулах 

разнообразных донорных атомов расширяет их 

комплексообразующие свойства и создает допол-

нительные возможности для варьрования селектив-

ности. 

Наиболее ценными в аналитическом отноше-

нии, как правило, оказываются такие органические 

вещества, которые содержат в своем составе ком-

плексообразующие группировки атомов, что обес-

печивает возможность образования с металло-

ионами клешневидных соединений, обладающих 

зачастую яркой окраской, трудной растворимостью 

в воде и способностью легко экстрагироваться 

неводными растворителями. 

К подобного рода органическим веществам 

можно отнести госсипол и его производные. Госси-

пол-желтый ядовитый пигмент семян хлопчатника, 

представляющий собой 2,2’-ди-(1,6,7-триокси-3-

метил-5-изопропил-8-нафтальдегида) 
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Это природное соединение, содержащее в 

своей молекуле две альдегидные и шесть гидрок-

сильных групп, обладающие способностью, при 

определенных условиях давать окрашенные соеди-

нения с ионами многих тяжелых металлов. 

Целью настоящей работы является изучение 

комплексообразования кобальта с госсипол уксус-

ной кислотой (ГУК) и практическое применение 

этой реакции для спектрофотометрического опре-

деления кобальта в природных объектах. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Реагенты и аппаратура. В работе использо-

вали реагенты х.ч. и ч.д.а. Рабочие растворы ко-

бальта готовили растворением точных навесок со-

лью 
2CoCl (квалификации х.ч.) в дистиллирован-

ной или бидистилированной воде, затем 

переносили в мерную колбу емкостью 250 мл и раз-

бавляли до метки.  

Исходный раствор ГУК готовили растворе-

нием в этиловым спирте точной навески реагента, 

предварительно очищенного двойной перекристал-

лизацией на водно-этанольном растворе. Чистоту 

реагента проверяли методом восходящей хрома-

торграфии на бумаге. 

Использовали органические растворители ква-

лификации х.ч. или предварительно очищали пере-

гонкой, чистоту контролировали по температуре 

кипения. 

Спектры поглощения растворов комплекса 

Ме-R регистрировали на спектрофотометре 

“UV/Vis spectrophotometr Optizen-III”. Кислотность 

растворов контролировали стеклянным электродом 

на РН-метре KSL–1100-1.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования проводили по схеме, описанной 

в работе [3]. Природа заместителей в молекуле про-

изводных госсипола в значительной степени зави-

сит от протонизацию реагентов. Наибольшую 

склонность к протонизации проявляет госсипол ук-

сусная кислота. 
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Госсипол уксусная кислота – микрокристалли-

ческий порошок светло-желтого цвета с зеленова-

тым оттенком, нерастворимый в воде, хорошо рас-

творимый в эфире, хлороформе, в спирте, бензоле, 

четыреххлористом углероде. 

При определённых условиях госсипол в соот-

ветствии с его строением, образует простые и слож-

ные эфиры. Если госсипол нагрет в инертной атмо-

сфере до температуры близкой к его температуре 

плавления, то он теряет две молекулы воды и пере-

ходит в ангидрогоссипол, который при гидролизе 

вновь превращается в госсипол. При доступе воз-

духа нагревание госсипола приводит к образова-

нию сложной смеси продуктов изменения госси-

пола, обладающих различными свойствами. 

Было найдено, что из шести гидроксильных 

групп госсипола, только две проявляют отчетливо 

выраженные кислотные свойства и легко вступают 

во взаимодействие с щелочами с образованием гос-

сиполатов щелочных металлов, легко растворимых 

в воде и нерастворимых в обычных органических 

растворителях. При подкислении раствора госсипо-

лата даже слабыми кислотами вновь выпадает оса-

док госсипола.  

Согласно общепринятым представлениям, 

кислотные свойства проявляют две гидроксильные 
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группы госсипола, стоящие в орто-положении к 

альдегидным группам. Высказывались, однако и 

другие мнения согласно которым кислотные свой-

ства госсипола обуславлены гидроксилами, находя-

щимися в пара- положении по отношению к альде-

гидным группам.  

Щелочные растворы госсипола очень быстро 

окисляются кислородом воздуха. При этом раствор 

сначала темнеет, а затем, в результате более глубо-

кого окисления, вновь осветляется. 

 При действии солей двух и многовалентных 

металлов на водно-ацетоновые или водно-спирто-

вые растворы госсипола образуются госсиполаты 

этих металлов, в большинстве случаев очень 

трудно растворимые в воде. Напротив, в некоторых 

органических растворителях (например спирты, 

эфиры, кетоны, бензол, толуол, хлороформ и 
4CCl

) эти госсиполаты, как правило в той или иной сте-

пени растворимы. 

Присутствие гидроксильных групп в молекуле 

госсипола способствует образованию комплексов с 

ионами металлов (Be, Мg, Ca, Cu, Sr, Ba, Zn, Cd, Co, 

Fe) и (V, Nb, Ta, W). 

Реакции образования госсиполатов тяжелых 

металлов до сих пор недостаточно изучены. В боль-

шенство случаев точно не установлены даже состав 

образующихся продуктов. Исключением в этом от-

ношении являются реакции образования госсипо-

латов двухвалентного железа и шестивалентного 

урана. Было установлено, что госсипол и ионы 

двухвалентного железа взаимодействуют друг с 

другом в молярном отношении 1 : 1. 

Большая часть госсиполатов окрашена в жел-

тый цвет различных оттенков. Иные окраски имеют 

следующие госсиполаты: госсиполат ртути II, окра-

шенный в зеленый цвет, железа III в темно-зелёный 

(почти черный цвет), хрома, молибдена, сурьмы III, 

олова и железа II- в темно-коричневый с красным 

оттенком. Растворы госсиполатов сурьмы, молиб-

дена и олова в некоторых органических раствори-

телях, окрашены в яркие красные цвета различных 

оттенков; раствор госсиполата железа III- в олив-

ково- зеленый цвет. Госсиполат никеля, окрашен-

ный в желтый цвет, при растворении в некоторых 

органических растворителях дает раствор фиолето-

вого цвета.  

При подкислении или встряхивании растворов 

госсиполатов двух- и многовалентных катионов в 

органических растворителях с растворами мине-

ральных кислот многие из них легко разрушаются 

с образованием соответствующей соли катиона и 

свободного госсипола. Госсиполати некоторых тя-

желых металлов, например, олова, молибдена и же-

леза III в большей или меньшей степени устойчивы 

по отношению к растворам кислот.  

В результате предварительного качественного 

исследования реакций госсипола с различными ме-

тало-ионами было установлено, что госсипол спо-

собен взаимодействовать с солями кобальта и меди 

только при некаторых особых условиях. Если доба-

вить спиртовый или ацетоновый раствор госсипола 

к слабощелочному (рН=9) раствору кобальта, то 

выпадает в осадок неизмененный госсипол в виде 

желтых хлопьев практически нерастворимых в 

воде. Такой же результат получается и с растворами 

кобальта содержащими свободную серную, азот-

ную или фосфорную кислоты.  

В противоположность этому, сильносоляно-

кислые растворы кобальта, полученные добавле-

нием буферного раствора концентрированной соля-

ной кислоты и щелочному раствору, способны вза-

имодействовать с госсиполом с образованием 

окрашенного в коречневый цвет трудно раствори-

мого в воде и соляной кислоте соединения: при до-

бавлении спиртового раствора госсипола к такому 

раствору кобальта выпадает темно-коречневый 

осадок, представляющий собой смесь желтого 

осадка госсипола и коречневого осадка продукта 

реакции ионов кобальта с госсиполом.  

Для изучения спектрофотометрической реак-

ции комплексобразования кобальта с госсипол ук-

сусной кислотой, прежде всего, были подобраны 

оптимальные условия. Оптический плотность рас-

творов спиртового раствора реагента и ионного ас-

социата реагента с кобальтом ( реагентRCo ) из-

меряли сответственно при λреагент= 320 нм и 

λкомп=360 нм  cмl 1  на спектрофотометре отно-

сительно холостого раствора. Молярный коэффи-

циент погашения при 360 нм 52000max

247  . 

Одним из основных условий реакции 

комплексообразования является кислотность 

среды. Поэтому для получения воспроизводимых 

результатов применяют буферные растворы с 

различными значениями рН.  

Для оптимального значения рН были приго-

товлены рН с различными значениями и различ-

ными составами буферных смесей. Оптическая 

плотность комплекса увеличивается с увеличением 

рН растворов. Максимальная оптическая плотность 

комплекса наблюдается в узком интервале рН рас-

твора (рН=10,0- 10,25). Исходя из этого, оптималь-

ным был выбран рН=10,11 и из экспериментальных 

данных видно, что максимальный выход комплекса 

наблюдается при использовании универсального 

буферного раствора, который применяли в даль-

нейших исследованиях. 

Рассчитан молярный коэффициент поглоще-

ния и определена чувствительность по Сенделу 

(табл.1). При оптимальных условиях составлен гра-

дуировочный график, который линеен в диапазоне 

концентраций 2-40 мкг/25мл металла (Рис.2.).  

Отложением полученных значений на осях ко-

ординат получаются ряд точек, лежащих на одной 

прямой, угловой коэффициент которого, согласно 

теории, должен равняться числу координируемых 

центральным ионом частиц.  
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Таблица 1 

Некоторые аналитические характеристики комплекса Со(II) с ГУК  

 Аналитические характеристики реагентRCo  

1 Оптимальный объем 0.05 % ного раствора реагента, мл  3 

2 Оптимальная среда раствора, рН 10,0 

3 Устойчивость комплекса во времени, мин. 120 

4 Чувствительность по Сенделу – мкг/см2 в 25мл 0,0057 мкг/см2 

5 Максималный коэффициент поглощения цвета растворов- λ, нм 360 

6 Молярный коэффициент поглощения, 
max

360   1,58· 104  

 

  
Рис. 2. Подчинение комплекса кобальта с ГУК-3 закону Бера (Градуировочный график)  

 

 Растворы комплексов кобальта (

реагентRCo ) подчиняются закону Бера в интер-

вале 2-40 мкг/25мл с точностью 3-4%. На этой ос-

нове мы разработали новые спектрофотометриче-

ские определения кобальта с реагентом госсипол 

уксусной кислотой. 

Молярные отношения установлены методом 

молярных отношений и методом насыщения с пе-

ременной концентрацией одного из компонентов 

(металл-реагент). 

Выводы 

Таким образом, можно прийти к заключению, 

что разработан новый спектрофотометрический ме-

тод определения кобальта с помощью производных 

госсипола. Найдены оптимальные условия опреде-

ления, определены состав, константы устойчивости 

комплекса кобальта с госсиполуксусной кислотой.  

Разработанная методика применена для опре-

деления кобальта в сточных водах промышленных 

отходов. Величина s во всех случаях не превышала 

0,18. 

Разработанную методику можно применить 

для определения кобальта при анализе природных 

вод и сточных вод медно-молибденого завода.  
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Аннотация 

Изменяющая действительность создает серьезные угрозы стабильности существования, обусловли-

вая, тем самым, многочисленные риски для переживания индивидом психологического равновесия и субъ-

ективного благополучия. Именно поэтому исследованию факторов, которые оказывают влияние на субъ-

ективное благополучие личности, уделяется особое внимание. Одним из важнейших таких факторов явля-

ется доверие. В частности, изучение степени доверия человека к самому себе, к Другим, к социуму, 

специфики доверия по отношению к различным объектам, позволяет установить параметры связи доверия 

с субъективным благополучием личности для выявления путей формирования и коррекции субъективного 

благополучия. 

Abstract 

The changing reality creates serious threats to the stability of existence, thereby causing numerous risks to 

the individual experiencing psychological balance and subjective well-being. That is why the study of factors that 

affect the subjective well-being of the individual, is given special attention. One of the most important such factors 

is trust. In particular, the study of the degree of people's trust in themselves, in others, in the world, in the specificity 

of trust in relation to various objects, allows us to establish the parameters of the connection of trust with the 

subjective well-being of the individual in order to identify ways of forming and correcting subjective well-being. 

 

Ключевые слова: доверие, объекты доверия, субъективное благополучие, удовлетворенность, соци-

альная группа. 

Keywords: trust, trust objects, subjective well-being, satisfaction, social group. 

 

Актуальность проблемы субъективного благо-

получия личности связана с необходимостью опре-

деления психологической наукой и практикой ос-

нований, поддерживающих благополучие и внут-

реннее равновесие личности. Субъективное 

благополучие реализуется в переживании позитив-

ного эмоционального состояния удовлетворенно-

сти индивида самим собой, собственной жизнью, 

окружающим миром и своим местом в нем. Не-

смотря на то, что существуют объективные показа-

тели благополучия, связанные с успешностью, здо-

ровьем, материальным благосостоянием, карьер-

ным ростом, особыми талантами и способностями, 

                                                           
2 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (код ГРНТИ 15.41.00 № 16-18-00032 «Доверие и 

субъективное благополучие личности как основа психологической безопасности современного общества»). 

которые обеспечивают индивиду осознание пол-

ноты жизни и творческую самореализацию, под-

линное ощущение благополучия происходит 

только на основе субъективного восприятия и субъ-

ективной интерпретации действительности.  

Широко распространенная научной литера-

туре четырехкомпонентная структура субъектив-

ного благополучия (SWB), предложенная Э.Дине-

ром, включает не только обобщенную оценку удо-

влетворенности индивидуального: субъекта своей 

жизнью в целом, его удовлетворенность основопо-

лагающими сферами жизни и деятельности, но 
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также и хорошее настроение, положительные эмо-

ции, наряду с незначительным объемом отрица-

тельных эмоций [5, p.34]. 

Одним из значимых факторов удовлетворен-

ности различными аспектами жизни является уро-

вень проявления доверия к себе, к Другим, к окру-

жающему миру. Причем доверие, во-первых, явля-

ется важным условием психологической 

целостности и коммуникативной ориентированно-

сти, открытости личности в процессе межличност-

ного взаимодействия и, во-вторых, выступает усло-

вием эффективного функционирования социаль-

ных институтов современного общества [2, p.3-4].  

Отношение человека к внешнему миру и к са-

мому себе, чувство идентичности и возможность 

взаимодействия в социальном окружении обеспе-

чивает, прежде всего, базовое доверие, присущее 

любому индивиду. Выделяется и личностный уро-

вень доверия, который определяется психологиче-

ской структурой личности, особенностями про-

цесса инкультурации и социализации. В первую 

очередь, доверительные отношения возникают по 

отношению к ближайшему окружению, к семье. В 

ходе социализации, когда поле социального взаи-

модействия, в котором пребывает индивид, расши-

ряется, увеличивается количество объектов дове-

рия, уровень доверия к которым дифференцируется 

в зависимости от ряда объективных и субъектив-

ных факторов. 

Объектами доверия могут выступать отдель-

ные люди, социальные или профессиональные 

группы, социум, различные социальные явления, 

предметы и информация. Российские ученые А.И. 

Донцов и Е.Б. Перелыгина пришли к выводу: «Со-

циально-психологический ракурс исследования фе-

номена доверия включает реализацию установки 

индивида на предиспозицию к доверию, а опреде-

ленные психологические характеристики субъектов 

доверия выступают результатом личного опыта до-

верительных отношений и способствуют подтвер-

ждению оптимизма в проявлении установки на ге-

нерализованное доверие» [1, p.155-156]. Этот под-

ход нашел подтверждение на практике, где доверие 

проявляется как совокупность «социально обосно-

ванных и социально подтвержденных ожиданий в 

отношении других людей, организаций, учрежде-

ний и естественных, моральных и социальных по-

рядков, которые составляют фундаментальное со-

держание жизни» [4, p.164-165].  

Несмотря на многообразные и разнонаправ-

ленные исследования доверия, глубинные интен-

ции этого феномена, а также его связь с состоянием 

субъективного благополучия нуждаются дальней-

шем изучении. Более того, для более глубокого по-

нимания современных социально-психологических 

реалий важно выявить параметры связи доверия с 

субъективным благополучием личности, раскрыва-

ющие направления движения субъективных пред-

ставлений, формирующих оценки удовлетворенно-

сти людей своей жизнью. Для решения этой задачи 

потребовалось привлечь ряд методических подхо-

дов и средств. Среди них: 

1. Адаптированная М.В. Соколовой «Шкала 

субъективного благополучия», представляющая со-

бой вариант методики «Échelle pour l'évaluation 

subjective du Bien-être». 

2. Разработанный Т.П. Скрипкиной «Рефлек-

сивный опросник уровня доверия к себе». 

3. Методика свободных ассоциаций. 

4. Анкеты, составленные для диагностики 

степени доверия личности определенным социаль-

ным группам и институтам, причин нарушения до-

верия по отношению к данным объектам; оценки 

респондентами уровня безопасности жизненного 

пространства. 

Для обработки данных применялись методы 

контент-анализа, прототипического анализа по П. 

Вержесу, методы корреляционного анализа, ис-

пользовался непараметрический критерий U 

Манна-Уитни, H-Краскала-Уоллеса, кластерный 

анализ по методу К-средних, а также эксплоратор-

ный факторный анализ. Обработка данных и их 

анализ проведены с применением SPSS 20.0. Ре-

спондентами в этом исследовании выступили жи-

тели городов Москвы и Екатеринбурга, Крыма, Да-

гестана и Татарстана (N= 2514). 

На основании методик М.В. Соколовой и Т.П. 

Скрипкиной участники эмпирического исследова-

ния были разбиты на группы в зависимости от вы-

раженности уровня доверия к себе и их оценки 

субъективного благополучия. Для дальнейшего 

анализа были сформированы четыре группы ре-

спондентов, численностью 578 человек. 

В первую группу вошли респонденты с высо-

ким уровнем доверия к себе и достаточным уров-

нем субъективного благополучия. Они демонстри-

руют конструктивное отношение к миру и к людям, 

имеют мотивационную направленность, способны 

к позитивному самопринятию, могут адекватно 

учитывать свой жизненный опыт при планирова-

нии и прогнозировании, испытывают удовлетво-

ренность от своей жизни, а переживаемые ими по-

ложительные эмоции в процессе жизнедеятельно-

сти преобладают над отрицательными. 

Респонденты, которые были включены во вто-

рую группу, фиксировали удовлетворительный 

уровень субъективного благополучия, но доста-

точно низкий уровень доверия к себе. Эта катего-

рия респондентов затрудняется при планировании 

и принятии решений, неадекватно оценивает свой 

ресурсный потенциал, имеет заниженную само-

оценку и завышенные ожидания в отношении воз-

можностей и ответственности Других. Они нахо-

дятся в постоянном поиске партнеров по межлич-

ностному взаимодействию, и доверие может стать 

для них в ненасыщаемой потребностью. Однако 

представители этой группы ощущают себя вполне 

благополучными, получая ожидаемую поддержку 

группы. 

Третью группу составили респонденты, за-

явившие о низком уровне доверия к себе и своем 

субъективном неблагополучии. У представителей 

этой группы низкие показатели доверия отража-
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ются на снижении удовлетворенности учебой, се-

мейной жизнью, работой, досугом, содержанием и 

направленностью межличностных связей. Такое 

состояние может быть обусловлено негативной 

смыслоориентированностью, разрушительным 

внутренним эмоциональным противоречием инди-

вида с самим собой, заниженной самооценкой и ги-

пертрофированием отрицательного опыта взаимо-

действия. 

Четвертая группа включила респондентов, ко-

торые характеризуются высоким уровнем доверия 

к себе, но оценивают характер своего субъектив-

ного благополучия негативно. Респонденты, кото-

рые вошли в данную группу, отличаются открыто-

стью, склонностью к общению и к доверию миру, 

ранимостью, ожидают справедливого и адекват-

ного отношения от других в ситуациях социального 

взаимодействия. Однако наличие у них отрицатель-

ных эмоциональных переживаний и субъективная 

склонность к ним, конфликт ценностей и смысло-

вых сфер личности, общее возрастание степени вы-

раженности внутриличностных конфликтов, повы-

шение уровня конфликтности приводят к оценке 

своего психологического состояния как неблагопо-

лучного.  

По результатам анкетирования для выявления 

степени доверия респондентов группам и социаль-

ным институтам, были выявлены различия в уровне 

доверия представителей четырех выделенных 

групп по отношению к различным объектам дове-

рия (рис 1).  

 
Рис. 1. Показатели доверия группам и социальным институтам. 

 

У респондентов из первой группы все резуль-

таты находятся примерно в одном диапазоне 

(М=4,00; SD=0,04), что свидетельствует о том, что 

они в равной степени доверяют разным социаль-

ным группам, организациям, институтам, друзьям и 

близким. По существу, доверие для них выступает 

элементом базовой социальной конструкции и 

условием существования. В ряде работ такие пока-

затели рассматриваются как «готовность к дове-

рию»: «Такое состояние готовности связано с цен-

ностным субъективным отношением взаимодей-

ствующих субъектов по отношению друг к другу и 

к самим себе» [3, p.202]. 

Остальные группы респондентов демонстри-

руют неровный график, что может свидетельство-

вать о конфликтной разнонаправленности тенден-

ций. Так, у представителей второй группы сочета-

ются низкий уровень доверия к себе с высоким 

уровнем доверия политикам, СМИ и другим соци-

альным институтам. Это во многом является при-

знаком того, что они склонны перекладывать ответ-

ственность на других. Такая поведенческая страте-

гия грозит утратой собственной аутентичности, 

развитием пассивных иждивенческих установок, 

отсутствием вектора деятельностной самореализа-

ции. 

В третьей группе респондентов низкий уро-

вень доверия к себе при максимально высоких зна-

чениях доверия по всей выборке к самым разным 

социальным институтам свидетельствует о склон-

ности индивидов к подчинению авторитетам и со-

здает условия риска манипулирования сознанием 

данной группы респондентов. 

Четвертая группа опрошенных демонстрирует 

серьезную диспропорцию доверия между социаль-

ными институтами и членами семьи и круга друзей. 

Наибольший уровень доверия проявляется исклю-

чительно к родителям, родственникам, друзьям, 

что в сочетании с высоким уровнем доверия к себе 

отражает критичность субъекта к поступающей ин-

формации, скептицизм в отношении роли и воз-

можностей социальных институтов, отражает вос-
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приятие индивидом себя и своей семьи как авто-

номных и суверенных субъектов. Таким образом, 

мы можем наблюдать смещение акцентов с инсти-

туционального доверия к межличностному дове-

рию. 

Опираясь на результаты исследования, мы мо-

жем увидеть, что готовность к доверию, баланс 

между институциональным и межличностным до-

верием у представителей первой группы в сочета-

нии с относительно высоким уровнем субъектив-

ного благополучия позволяет судить о внутреннем 

равновесии личности, безопасности ее психологи-

ческого статуса. Данные по другим группам ре-

спондентов, представители которых обнаружили 

значительные колебания уровня доверия к различ-

ным объектам доверия и оценки уровня субъектив-

ного благополучия, свидетельствуют о том, что они 

попадают в зону риска, угроз психологической без-

опасности личности.  

Представители второй группы, несмотря на 

высокий уровень субъективного благополучия, и 

представители третьей группы, демонстрирующие 

обратные показатели благополучия при низком 

уровне доверия к себе, оказываются в схожих усло-

виях. Обнаруженный ими низкий уровень доверия 

к себе угрожает формированию субъектности, сви-

детельствует о неготовности индивида к самостоя-

тельным действиям, требующим ответственности 

за свои поступки, говорит о социальной незрелости. 

Повышенное доверие политикам и СМИ грозит 

разочарованием, может сделать человека жертвой 

манипуляций, которые при отсутствии внутренних 

личностных скреп лишает их подлинной психоло-

гической опоры в трудных обстоятельствах. Таким 

образом, низкое доверие к себе содержит риск 

утраты субъективного благополучия, делает внут-

ренние личностные предпосылки для переживания 

субъективного благополучия более нестабиль-

ными. Для представителей третьей группы общее 

переживание неблагополучия, низкая удовлетво-

ренность условиями, в которых они находятся, 

внутренние эмоциональные конфликты выступают 

в качестве дополнительных дестабилизирующих 

факторов. 

Респонденты, попавшие в четвертую группу, 

несмотря на недостаток субъективного благополу-

чия, но отличающиеся выраженным доверием к 

себе, в отличие от представителей 2 и 3 группы, де-

монстрируют предпосылки для переживания субъ-

ективного благополучия. Это может осуществ-

ляться за счет компенсации институционального 

доверия склонностью к доверию в межличностных 

отношениях, которые являются для субъектов 

надежной опорой в жизни и представляют собой 

своеобразный ресурс для выстраивания своих жиз-

ненных стратегий. 

В заключении необходимо отметить, что про-

являемый респондентами высокий уровень инсти-

туционального доверия при низком уровне доверия 

к себе несет в себе угрозу для субъективного благо-

получия личности, в то время как наличие доверия 

к себе и опора на доверие в межличностных отно-

шениях является своеобразным социально-психо-

логическим основанием для создания предпосылок 

формирования состояния субъективного благопо-

лучия. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского 

научного фонда (код ГРНТИ 15.41.00 № 16-18-

00032 «Доверие и субъективное благополучие лич-

ности как основа психологической безопасности 

современного общества»). 
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Abstract 
The paper deals with the coating of a rigid base made of porous material, exposed to temperature and force 

effects. The limit displacement of the loaded surface was determined. The limit values of the problem parameters 

for which the displacement exists, were found. 
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Introduction. Coatings are widely used for hard-

ening machine parts, increasing the durability of the 

structure for similar technological processes in modern 

machine building. Calculation of these coatings allows 

the make the technological processes more effective 

and this indicates the need for them. The complexity of 

the calculation is determined by many factors: the com-

plexity of the coating – contacting bounding surface, 

the variety of coating materials and effects on them, etc. 

All the above listed, not only complicates the calcula-

tions, but in some cases leads to the need to use new 

equations. An example of a new approach is the ac-

count of the porosity of the coating material. Account 

of this factor becomes more complicated if the porosity 

parameter changes during the operation of the part with 

the coating. One of the factors leading to change in the 

parameter under consideration is the joint effect of tem-

perature and force on the construction. To study this 

change, we neglect the elasticity of the part, i.e. we cal-

culate the hard base. In addition, we consider the sim-

plest form of a bounding surface, i.e. a plane. 

 

Formulation of the problem. Suppose we are 

given a coating of thickness Н , which is located on a 

rigid base under the action of the longitudinal load of 

intensity Р uniformly distributed on the surface. Sup-

pose that temperature Т1, was given on the loaded sur-

face, and temperature Т0 on the surface contacting the 

base. We define the displacement of the loaded surface, 

caused by the applied force and temperature. 

The solution of this problem is known if the coat-

ing material is "entire". However, the applied coating 

can have voids (pores). These pores are formed in the 

following stages: during the manufacture of the mate-

rial and when it is applied to the base. Their volume 

depends on temperature at which these processes are 

implemented. Without analyzing the causes of the ap-

pearance of pores, we assume that they exist in the coat-

ing. The relative volume of these pores will be denoted 

by the parameter 𝜔 [4]. The existence of pores affects 

the form of the determining equations. In fact, the pres-

ence of pores leads to discontinuity of solutions, since 

the continuity of the medium is violated. An example 

of this type of discontinuity is the heat conduction equa-

tion. We draw a straight line in the body. Along this line 

the temperature for an entire body (without pores), var-

ies continuously. Suppose that this line passes through 

the pore in the body. Then we get that along this line 

the body is temperature-inhomogeneous, and on the 

segment of the line passing through the pore, the coef-

ficient of thermal conductivity changes. This change in 

the coefficient of thermal conductivity reduces to dis-

continuity to the solution of the thermal conductivity 

equation. The type of discontinuity depends on the 

statement of the heat conductivity problem. 

Problem solution. Let us consider the quasistatic 

temperature distribution in the coating, when the mate-

rial is entire. In this condition, taking into account only 

the longitudinal distribution, we have: Т = Т0 + х(Т1- 

Т0)Н-1, where х is the longitudinal coordinate; х = Н is 

the coordinate of the stressed surface, х = 0 is the coor-

dinate of the contacting surface. 

Suppose that the coating material is porous. Then 

the equation of thermal conductivity has the form [2]: 
𝑑

𝑑𝑥
[(1 − 𝜔)

𝑑𝑇

𝑑𝑥
] = 0, Т - Т0 for х = 0; Т = Т1 for 

х=Н. 

 

Then allowing for boundary conditions, the solu-

tion of the given equation is of the form 

𝑇 = 𝑇0 + [∫ (1 − 𝜔)−1𝑑𝑥
𝐻

0

]

−1

∙ ∫ (1 − 𝜔)−1𝑑𝑥 ∙ (𝑇1 − 𝑇0).
𝑥

0

 

To determine the quantity 𝜔 we consider the equa-

tion of its change. The relative volume of pores changes 

at the expense of change of relative volume of the body 

[3], i.e. 𝜔 = 𝜔0 + 𝑑𝑢 / 𝑑𝑥, where е 𝜔0 is the initial 

value of the parameter 𝜔, corresponding to the 

unloaded coating, 𝑑𝑢 / 𝑑𝑥 is the change of the relative 

volume of the body under deformation, и is the longi-

tudinal displacement of the coating point. For the prob-

lem under consideration, the quantity 𝑑𝑢 / 𝑑𝑥 depends 

on the temperature and amount of the applied load Р. 

Assume that the change in the relative volume of 

the body is the sum of the change of relative volume of 

the body caused by thermal expansion and change in 
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the relative volume of the body caused by the applied 

load Р. Assume that the temperature change is linear , 

i.e. 𝛼Т , where 𝛼 is the coefficient of volumetric ther-

mal expansion.  

 The change in relative volume of the body caused 

by the applied load is determined from the physical ra-

tio between strain and stress. There are two types of 

stresses for porous materials: the force referred to iso-

lated surface , and the force referred to the isolated sur-

face with regard to pores. It should be noted that the 

physical ratios are written for the second type of 

stresses, in the given case for 𝑃(1 − 𝜔)−1. With regard 

to above assumptions, we have: 

 

𝜔 = 𝜔0 − 𝑓 (
𝑝

1−𝜔
) + 𝛼 [𝑇0 + (𝑇1 − 𝑇0) [∫ (1 − 𝜔)−1𝑑𝑥

𝐻

0
]

−1

∙ ∫ (1 − −𝜔)−1𝑑𝑥
𝑥

0
],    (1) 

 

where f is a function that describes the physical 

state. 

The obtained equation is integral. The coefficient 

of this equation is dependent on the value of the sought- 

for quantity. When writing equation (1) , it was 

assumed that the temperature effect and force 

application is simultaneous. 

Assume that at first the temperature was applied. 

Then, the solution of the equation is represented in the 

form: 

 

1

𝑧
= [𝑧0

2 − 2𝑥𝑎(𝑇1 − 𝑇0) [∫
𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0
]

−1

]
−1/2

, 𝑧 = 1 − 𝜔; 𝑧0 = 1 − 𝜔0 − 𝑎𝑇0. 

 

Let us determine the coefficient for 𝑇1 − 𝑇0. Based 

on the form of this coefficient and the expression for 

𝑧−1, we have : 

𝑎(𝑇1 − 𝑇0) = 𝑧0 − [𝑧0
2 − 2𝐻𝑎(𝑇1 − 𝑇0) [∫

𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0

]

−1

]

1/2

 

 

Squaring the both hand sides of the equation, we 

get: 

[∫
𝑑𝑥

𝑧

𝐻

0

]

−1

=
𝑧0

𝐻
−

𝛼

2𝐻
(𝑇1 − 𝑇0). 

This expression admits to express the quantity 𝜔 

by the problem parameters. Taking into account the 

expression for z, we get: 

𝜔 = 1 − [𝑧0
2 − 2

𝑥

𝐻
𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝛼

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

1/2

    (2) 

 

It should be noted that the obtained expression has 

sense not for all the values of the problem parameter. 

Constraints on the values of the parameters are found 

from the coating failure condition. Based on the physi-

cal sense of the relative volume of pores, the failure 

condition has the form: 𝜔 = 1. From equality (2) we get 

a constraint on the value of the parameters in the form: 

𝑇1 =
1

2
 (1 − 𝜔0) for х = Н .  

We determine the displacement of the pionts of the 

external surface. From the equation of change of the 

paremeter 𝜔 it follows: 

𝑑𝑢

𝑑𝑥
= −𝜔 + 𝜔0 = −1 + 𝜔0 + [𝑧0

2 − 2
𝑥

𝐻
𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝛼

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

1/2

 (3) 

 

From the condition of contact of a coating with 

rigid base we have that и = 0 for х = 0. Then after 

integrating (3) with respect to x and allowing for the 

boundary conditon, we get: 

𝑢(𝑥) = −(1 − 𝜔0)𝑥

− [𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −
𝛼

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

−1

∙
𝐻

3
x  

x {[𝑧0
2 − 2

𝑥

𝐻
𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝛼

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

3/2

− 𝑧0
3}. 

Hence we get that the relative displacement of the 

points of the external surface 𝑆𝑇 , caused by the tem-

perature, is determined by the following expression: 

𝑆𝑇 =
1

𝐻
𝑢(𝐻) = −1 + 𝜔0 − [𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝛼

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

−1

x 

 

x
1

3
{[𝑧0

2 − 2𝑎(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −
𝛼

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

3/2

− 𝑧0
3}. 

 

Let us determine the limit value of the quantity 𝑆𝑇. 

It corresponds to 𝑇1 = (1 − 𝜔0)/𝑎. Then,  
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𝑆𝑇.𝑙𝑖𝑚. = −(1 − 𝜔0) +
2

𝑧0
2 ∙

1

3
𝑧0

3 = −(1 − 𝜔0) +
2

3
(1 − 𝜔0 − 𝑎𝑇0) =

1

3
(1 − 𝜔0 − 𝑎𝑇0)2. 

 

It shoued be noted that distribution of the coating 

temperature in lateral direction depends on the 

parameter ω. For entire and porous materials we have:  

𝑇 = 𝑇0 +
𝑥

𝐻
(𝑇1 − 𝑇0); 

𝑇 =
1

𝛼
{1 − 𝜔0 − [𝑧0

2 − 2
𝑥

𝐻
𝛼(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −

𝛼

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

1/2

} 

 In the first case, the distribution is linear, in the 

second one is parabolic. As a result of temperature ef-

fect the relative volume of pores changed and accepted 

the value 𝜔 = �̅�, that corresponds to the given temper-

atures 𝑇0, 𝑇1 and other parameters of the problem. 

Assume that after the coating is exposed to 

compression by the pressure Р. Accepting the Hooke 

linear law for describing the physical state(𝑓(𝜎) =
𝜎 / 𝐸) and based on the equation (1) , we get : 

𝜔 = �̅� −
1

𝐸

𝑝

1 − 𝜔
= �̅� −

𝜏

1 − 𝜔
;  𝜏 =

𝑝

𝐸
, 

 

where Е is Young’s modulus,  

�̅� = 1 − [𝑧0
2 − 2

𝑥

𝐻
𝛼(𝑇1

− 𝑇0) (𝑧0 −
𝛼

2
(𝑇1 − 𝑇0))]

1/2

. 

Hence, we find 

𝜔 =
1

2
[1 + �̅� − √(1 − �̅�)2 + 4𝜏]. 

The sign in the front of the root is chosen on the 

basis of the physical sense. In this case, the relative vol-

ume of deformation is determined by the following 

equation: 

𝑑𝑢

𝑑𝑥
=

𝜏

1 − 𝜔
= 2𝜏 [1 − �̅� + √(1 − �̅�)2 + 4𝜏]

−1

== −
1

2
[√(1 − �̅�)2 + 4𝜏 − 1 + �̅�] . 

 

The value of displacement is determined by the 

formula: 

𝑢 = −
𝐻

𝛽

1

3
[(𝑧0

2 −
𝑥

𝐻
𝛽 + 4𝜏)

3/2

− (𝑧0
2 + 4𝜏)

3

2 − (𝑧0
2 −

𝑥

𝐻
𝛽)

3

2
+ 𝑧0

3],    ( 6 )  

where the following denotation is accepted: 

𝛽 = 2𝛼(𝑇1 − 𝑇0) (𝑧0 −
𝛼

2
(𝑇1 − 𝑇0)). 

Hence we get that the relative displacement of the 

points of the external surface caused by the load, is de-

termined by the following expression: 

𝑆𝑝 =
1

𝐻
𝑢(𝐻) =

1

3
∙

1

𝛽
[(𝑧0

2 + 4𝜏)3/2 − (𝑧0
2 − 𝛽 +

4𝜏)3/2 + (𝑧0
2 − 𝛽)3/2 − 𝑧0

3]. 

The obtained expressions have sense not for all the 

values of the load. Under compression, the constraints 

on the values of the parameters are found from the pore 

closing conditions [1, 2]. 

Based on the physical sense of the relative volume 

of pores, the pore closing condition has the form 𝜔 = 0 

. From the determining equation we get a constraint in 

the following form: 𝜏 = �̅�. 

The value of х in which 𝜏 is the least, i.e . 

𝜏 =𝑚𝑖𝑛
𝑥

�̅� =𝑚𝑖𝑛
𝑥

[1 − (𝑧0
2 −

𝑥

𝐻
𝛽)

1/2

]= 1 − (𝑧0
2 − 𝛽)1/2

 𝑓𝑜𝑟 𝑥 = 𝐻  

 

is of practical interest 

Let us determine the limit value of 𝑆𝑝. It equals  

𝑆𝑝.𝑙𝑖𝑚. =
1

3
∙

1

𝛽
[(𝑧0

2 + 4 − 4(𝑧0
2 − 𝛽)1/2)

3/2
− (𝑧0

2 − 𝛽 + 4 − 4(𝑧0
2 − 𝛽)1/2) + +(𝑧0

2 − 𝛽)3/2 − 𝑧0
3]. 

Assume that at first the load was applied. Then the determining equation has the form: 

𝜔 = 𝜔0 +
𝜕𝑢

𝜕𝑥
;  

𝑑𝑢

𝑑𝑥
=

𝜏

1−𝜔
;  𝑢 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑥 = 0.  

 

We take the solution of this system of equations in the following form: 

𝜔 =
1

2
[1 + 𝜔0 − √(1 + 𝜔0)2 + 4𝜏]; 𝑢𝑝 = 2𝜏[1 − 𝜔0 + √(1 − 𝜔0)2 + 4𝜏]

−1
𝑥.  (7) 

  

Let after applying the load , the coating be exposed to temperature effect . Then the determining equation 

takes the form:  

𝑇 = 𝑇0 + (𝑇1 − 𝑇0) [∫ (1 − 𝜔)−1𝑑𝑥
𝐻

0

]

−1

∫ (1 − 𝜔)−1𝑑𝑥; 
𝑥

0

 
𝑑𝑢

𝑑𝑥
= 𝛼𝑇. 

 

The solution of this system is determined by the 

expression replacing 𝜔0 by �̅�0. 

Assume that the temperature effect and load were 

applied simultaneously. As was shown above, in this 

case it is necessary to solve equation (2). However, we 

can simplify the finding of displacement by introducing 
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assumption that the displacement is the sum of dis-

placement caused by temperature and displacement 

caused by the load. 

Conclusions. From the given above results we can 

conclude that the displacement of the loaded surface of 

the coating made of porous material under the action of 

temperature and force effects depends on the sequence 

of loading . In addition, there exist limit values of the 

problem parameters under which the found displace-

ment has a physical sense.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются современное состояние и перспективы применения методов использования 

микроорганизмов для выщелачивания металлов, дан сравнительный анализ чанового, кучного и подзем-

ного выщелачивания, и показаны возможности по интенсификации процесса с проведением лабораторных 

исследований, также проведен анализ системы работы закачных и откачных скважин, а также выданы ре-

комендации по реализации технологии и технических предложений на повышение окислительно-восста-

новительного потенциала. 

Abstract 

The article considers the current state and prospects of application of methods related to using microorgan-

isms for metal leaching, provides a comparative analysis of the tank, heap and underground leaching, and shows 

the possibility of intensification of the process with laboratory studies. In addition, the system of pumping in and 

pumping out wells is analyzed, and the recommendations for the implementation of technology and technical 

proposals to increase the oxidation-reduction potential are given.  

 

Ключевые слова: бактериальное выщелачивание, урановые месторождения, сульфидные минералы, 

адсорбция, трехвалентное железо, раствор, скважины. 

Keywords: bacterial leaching, uranium deposits, sulfide minerals, adsorption, trivalent iron, solution, wells. 
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Одной из перспективных новых технологий 

является технология бактериально-химического 

выщелачивания, которая не требует больших энер-

гетических затрат и не создает проблемы загрязне-

ния окружающей среды. 

В последние годы во многих странах усиленно 

разрабатываются методы использования микроор-

ганизмов для выщелачивания металлов. Исследу-

ются бактериальные культуры, работающие при 

высокой температуре (так называемые термофиль-

ные) для выщелачивания благородных и редких ме-

таллов. В таблице 1 приведена классификация бак-

терий, применяемых для выщелачивания цветных 

металлов. 

Таблица 1 

Классификация бактерий, применяемых для выщелачивания металлов. 

Название бактерий Выщелачиваемые элементы 
Условия выщелачивания 

PH Температура 

1 2 3 4 

Thiobacillus ferrooxidans  Fe, As, S,Zn, Cи 1,5-2,3 25- 30°C 

Thiobacillus thiooxidans Мn, Со, Ni, Co и др. _"_ _"_ 

Leptospirillum thiooxidans 
Fe, S 

Fe, S 

_"_ 

1,5-2,5 

_"_ 

28- 40°C 

Sulfobacillus thermosufi-

dooxidans 
Fe 1,5-2,5 40- 60°C 

Thiobacillus thioparus Fe 8-9 30°C 

Bacillus arseno As, Sb 2-3 30°C 

Pseudomonas arsenitoxidans As 5-6 30°C 

Sulfolobus bricleyi Cи, Zn, И, Mo 3,5-6,0 30-75°C 

Aspergillus niger K, Ai, Aи 1,0-2,5 35- 80°C 

Desulforribrio Ag, Cи 2-3 25- 40°C 

Desulfuricans Pb, Cи, Mo 2-3 30- 40°C 

Agrobacterum tumefaciens Aи 8-10 30°C 

Sulfolabus acidocalderies Sb, S 2-3 50 - 80°C 

Th. acidophilus S, Cи 3-0 35-30°C 

 

В настоящее время в биотехнологии металлов 

известны три способа бактериального выщелачива-

ния: кучное, подземное, чановое. Процесс кучного 

выщелачивания применяется на 53 предприятиях 

по СНГ. Среди них 41 установка для извлечения 

меди, 2-золота, одна установка для извлечения се-

ребра /1/. Около 20% добываемой меди в США про-

изводится кучным выщелачиванием. Кучному вы-

щелачиванию подвергаются бедные и забалансо-

вые руды. Технологические схемы кучного 

выщелачивания разнообразны, и поэтому все 

схемы включают принципиальные операции: вы-

щелачивания металлов из руды сернокислыми рас-

творами, извлечение его из растворов и возврат на 

выщелачивание оборотных растворов.  

Эффективность применения кучного выщела-

чивания зависит от организации формирования 

кучи, вещественного состава руды и способа выще-

лачивания. Кучное выщелачивание успешно при-

менятся для золотосодержащих руд. Ведутся разра-

ботки по интенсификации процесса. 

Подземное выщелачивание (ПВ) применяется 

для извлечения меди и урана из окисленных и сме-

шанных руд. Установки подземного выщелачива-

ния меди применяются в СНГ (Дегтярский рудник), 

в США (рудники Майами, Биг-Майк, Олд Ро-

лойэбл), в Канаде (рудники Элит-Лейк), в ЮАР 

(рудник Буффеме-фетайн), в Португалии (Сан-До-

минго), СФРЮ (Бор), в Болгарии, в Индии. В Ка-

захстане практически вся добыча урана ведется 

преимущественно способом ПВ. Подземное выще-

лачивание отличается низкими капитальными за-

тратами, минимальным воздействием на окружаю-

щую среду и безопасностью ведения горных разра-

боток.  

Чановое выщелачивание обладает преимуще-

ством перед кучным и подземным. Во первых, при 

чановом выщелачивании выше скорость процесса, 

благодаря возможности создания оптимальных 

условий процесса для активной жизнедеятельности 

бактерий, а во вторых, процесс чанового выщела-

чивания может быть полностью автоматизирован, 

но а в третьих, создавая определенные условия в ча-

новом методе, можно достичь высокой селективно-

сти при извлечении ценных компонентов из ком-

плексных и сложных продуктов. Процесс низко-

температурный, без выделения вредных отходов в 

окружающую среду и работающий на замкнутом 

водообороте.  

Для эффективного ведения процесса с приме-

нением БВ необходимо создать оптимальные усло-

вия- PH растворов, температуры 28-35°С, доступ 

кислорода и достаток минеральных солей - для пи-

тания бактерий.  

В США, с использованием биологических ме-

тодов создано несколько консультативных фирм, 

которые содействуют применению биологических 

методов при производстве металлов, урана и 

очистке сточных вод. С использованием биологи-

ческих методов предполагается производить метал-

лов на сумму до 5 млрд. долл. Ранее совместными 

исследованиями МИСиС, ИНМИ АН СССР, Гидро-

цветмет, ЦНИГРИ разработаны технологические 
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схемы чанового бактериального выщелачивания 

упорных золото-мышьяковистых концентратов. 

Адаптированные бактерии Th. Ferooxidans разру-

шают кристаллическую решетку сульфидов и 

вскрывают золото, обеспечивая хороший доступ к 

нему растворителя цианидов, чем достигается вы-

сокое извлечение золота -свыше 90%, без бактери-

альной обработки извлечение не превышает 30-

50%. 

Изучение и раскрытие механизма бактериаль-

ного выщелачивания позволяет наметить пути ин-

тенсификации и управления процессом. Механизм 

окисления сульфидов бактериями очень сложен, 

т.к. процесс бактериального выщелачивания проте-

кает в четырех фазной системе. Предполагается, 

что Th. Ferooxidans окисляет сульфидные мине-

ралы двумя путями –прямым и косвенным. При 

прямом механизме кристаллическая решетка суль-

фидов разрушается непосредственным воздей-

ствием бактерий на поверхность минерала. При 

косвенном механизме сульфидные минералы окис-

ляются продуктами метаболизма бактерий (сульфа-

том окиси железа) /2/. 

Бактериальное выщелачивание пирита и урана 

можно представить следующими реакциями: 

FeS2 + 7Fe2(S04)3 + 8H20  l5FeS04 + 8H2SO4 (1) 

Окисление двухвалентного железа (биоката-

лиз)  

2Fe2+ + ½ O2,+2H+
 2Fe3++H20   (2) 

Окисление элементарной серы (биокатали 

th fer 

So +H2O + 1,5 O2   H2 SO4  (3) 

 

Рассмотрим адсорбцию клеток на поверхности 

минералов. Контакту клеток с окисляемым суб-

стратом могут способствовать различного рода по-

верхностные структуры — слизистая микрокапсула 

(пили и специфические отростки). В этом случае 

слизистая микрокапсула обволакивает частицы ми-

нералов, образуя единую систему бактерия-мине-

рал.  

Участие клеточной стенки в начальных этапах 

окисления серы, Fe2+ и сульфидных минералов до-

казано для тионовых бактерий. Методами химиче-

ского анализа, а также цитохимическими методами 

доказано наличие ионов Fe2+ и S° в клеточных стен-

ках при их окислении. Причем особенно важную 

функцию, по-видимому, выполняет наружная мем-

брана клеточной стенки (липополисахаридный 

компонент), состав которой значительно менялся в 

зависимости от природы источника энергии /3/. 

Изучение способности различных клеточных ком-

понентов Т. ferrooxidans окислять Fe2+, S и сульфид-

ные минералы показало, что для процесса окисле-

ния необходимо наличие двух мембранных систем 

— наружной мембраны клеточной стенки и цито-

плазматической мембраны /3/. В настоящее время 

процесс окисления Fe2+ изучен только для 

Тh.ferrooxidans. В общем виде окисление закисного 

железа происходит в соответствии с уравнением: 

2Fe2+ + ½ O2,+2H+
 2Fe3++H20 

Согласно расчетам Туовинена и Келли окисле-

ние двух ионов Fe2+ приводит к синтезу одной мо-

лекулы АТФ-. 

Окисление U,+T. ferrooxidans является энерге-

тическим процессом, сопряженным с фиксацией 

CO2 /3/. Способность уранил-иона окисляться ру-

стицианином, доказывает, что электрон от U4+ мо-

жет непосредственно включаться в цепь переноса 

электронов, которая, судя по экспериментам со спе-

цифическими ингибиторами, имеет тот же состав, 

как в случае окисления закиси железа. Согласно 

теоретическим расчетам энергетический выход ре-

акции окисления уранил-иона - составляет 130,4 

кДж/моль. 

В результате манометрических исследований с 

суспензиями отмытых клеток для процесса погло-

щения кислорода, сопряженного с окислением иона 

урана, было выведено следующее уравнение [4]: 

2U4+ + 02 + 2Н20 2UO2+
2+4H+  (4) 

∆G30
0
C=—31,2 ккал/моль 

Двуокись урана (UO2; U/O<0,5) также окисля-

лась суспензией отмытых клеток Тh.ferrooxidans, 

но медленнее, чем растворимый сульфат урана. 

Различия в кинетических параметрах окисле-

ния урана и железа служат серьезным основанием 

для вывода о том, что в ходе описанных экспери-

ментов уран окислялся непосредственно Т. ferroox-

iclans без заметного влияния циклического участия 

незначительного количества железа. Кроме того, 

при добавлении незначительного количества же-

леза (<0,5 мМFe2+) скорость окисления урана не 

возрастала/4/. 

Способность Тh.ferrooxidans получать энергию 

от окисления урана свидетельствует о дыхательной 

универсальности этого организма. Показано, что, 

кроме железа, серы и урана, Тh.ferrooxidans окис-

ляет неорганические соединения Sn (II), Cu(l) и Se 

(селениды) /4/.  

В связи с тем, что уран окисляется более 

быстро в присутствии железоокисляющих тиоба-

цилл, чем в присутствии только окисного железа, 

было высказано предположение, что 

Тh.ferrooxidans окисляет четырехвалентный уран 

по реакции: 

2U02+02+2H2S04=2U02S04 + 2H20  (5) 

При переводе четырехвалентного урана в ше-

стивалентный освобождается 20,6 ккал/моль.  

В целом наличие элементов, обладающих пе-

ременной валентностью, предполагает возмож-

ность их использования микроорганизмами в энер-

гетических целях. 

Известно, что Thiobacillus ferrooxidans окис-

ляют сульфидные минералы до водорастворимых 

сульфатов прямым и косвенным путем /5/. В пер-

вом случае разрушение кристаллической решетки 

сульфидных минералов происходит при непосред-

ственном окислении этих минералов с участием 

ферментных систем бактерий. Во втором случае 

окисление сульфидных минералов происходит под 

действием трехвалентного железа, являющегося 

продуктом окисления закисного железа и железосо-

держащих сульфидных минералов бактериями. 
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В качестве примера можно привести химизм 

бактериально-химического окисления пирита по 

наиболее вероятной реакции: 

4FeS2+ 1502+ 2H2O –> 2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4 (6) 

Эта реакция иллюстрирует прямое бактериаль-

ное окисление пирита. Образующийся сульфат 

окиси железа окисляет в свою очередь пирит с об-

разованием сульфата закиси железа и элементарной 

серы по реакциям: 

FeS2 + 7Fe2(S04)3 + 8H20  15FeS04 + 8H2SO4 (7) 

FeS2 + Fe2(S04)3 3FeS04 + 2S  (8) 

Закисное железо и сера затем окисляются бак-

териями по реакциям: 

4FеS04 + 02 + 2H2S042Fe2(S04)3 + 2H20  (9) 

2S + 302 + H20  2H2S04   (10) 

Первым этапом взаимодействия Т. ferrooxidans 

и других бактерий с сульфидным минералом явля-

ется адсорбция их на поверхности, после чего начи-

нается процесс биохимического воздействия на 

окисляемый субстрат. 

Микроорганизмы на поверхности минералов 

адсорбируются благодаря таким свойствам клеток, 

как липкость, клейкость и т. п. Вопрос о природе 

адсорбции микроорганизмов на твердой поверхно-

сти изучался Кришнамурти и Сомана [5], которые 

показали, что адсорбция микроорганизмов похожа 

на адсорбцию коллоидов. Ими получена S-образная 

изотерма адсорбции микроорганизмов, которая со-

гласуется с уравнением адсорбции Кришнамурти, 

выведенным для адсорбции молекул и ионов. На 

адсорбционный характер этого явления указывает 

увеличение количества адсорбированных микроор-

ганизмов с понижением температуры. 

Таким образом, при бактериальном выщелачи-

вании металлов из сульфидных минералов процесс 

адсорбции бактерий на поверхности этих минера-

лов имеет как физическую природу, обусловлен-

ную силами межмолекулярного воздействия, так и 

химическую природу, обусловленную образова-

нием химической связи между клеткой и ее поверх-

ностными структурами и элементами кристалличе-

ской решетки минералов. 

Для понимания механизма бактериально-хи-

мического окисления сульфидных минералов зна-

чительный интерес представляет изучение поверх-

ности самих минералов, а также химизма окисли-

тельных процессов. 

Длительность процесса чанового выщелачива-

ния при периодическом культивировании состав-

ляет 7—30 суток, при непрерывном она снижается 

до 100—180 часов /6/. 

Одной из причин большой длительности про-

цесса бактериального выщелачивания является 

низкая скорость размножения Т. ferrooxidans 

(время генерации бактерий в пульпе составляет 

около 6 часов), в связи с чем биомасса, необходи-

мая для осуществления окислительных процессов, 

накапливается медленно. Концентрация 

Тh.ferrooxidans в условиях периодического и хемо-

статного культивирования обычно не превышает 

106—109 кл/мл (0,025—0,05 г/л сухого веса).  

В литературе имеются данные о зависимости 

скорости выщелачивания от концентрации бакте-

рий /6/. Так, при бактериально-химическом выще-

лачивании медно-цинковых концентратов пока-

зано, что повышение биомассы бактерий до 2,4 г/л 

сухого веса существенно интенсифицирует процесс 

выщелачивания цинка, особенно первых его эта-

пов, и. Одним из ингибиторов, препятствующих 

размножению Т. ferrooxidans, является высокая 

концентрация трехвалентного железа, накапливаю-

щегося в среде в качестве продукта их метабо-

лизма. Культиватор с электрохимическим восста-

новлением трехвалентного железа позволяет выра-

щивать биомассу весом до 5,0 г/л сухого веса /6/. 

При изучении окислительной активности Т. 

ferrooxidans, выращенных на среде 9К с исходной 

биомассой 0,025 г/л показано, что в растворах под-

земного выщелачивания скорость окисления Fe+ в 5 

раз ниже по сравнению со скоростью окисления на 

среде 9К, где она составляет 0,6 г/л- ч.  

Это можно объяснить присутствием в этих 

растворах таких ингибирующих бактерии компо-

нентов, а также воздействием высоких концентра-

ций магния и алюминия. При использовании же 

штамма К-1 с биомассой 1,0 г/л (сухого веса) ско-

рость окисления железа как на среде 9К, так и в рас-

творах подземного выщелачивания повышается до 

15 г/л•ч, независимо от содержания ингибиторов. 

Таким образом, применение концентрированной 

культуры дает возможность не только существенно 

повысить скорость бактериального окисления же-

леза, но и устранить ингибирующее влияние ионов 

среды на окислительную активность бактерий. 

Экстракция урана из урансодержащих руд 

обычно осуществляется на промышленных уста-

новках в чанах с перемешиванием /7/. В открытых 

системах выщелачивание производится с помощью 

серной кислоты, а в закрытых системах (автокла-

вах) — с помощью карбонатных или бикарбонат-

ных выщелачивающих растворов. Выбор между 

кислотным или щелочным процессом в основном 

диктуется типом минерализации руды и экономи-

ческими соображениями. Серная кислота - наибо-

лее часто применяющийся выщелачивающий агент 

/2/. Щелочным растворам отдается предпочтение 

при обработке руд, содержащих большое количе-

ство поглощающих кислоту компонентов, таких 

как карбонаты и окислы /3/.  

Шестивалентный уран хорошо растворяется в 

вышеупомянутых выщелачивающих растворах, то-

гда как четырехвалентный уран растворяется 

только после окисления каким-либо подходящим 

окислителем до шестивалентного.  

Процесс окисления является электрохимиче-

ской реакцией, при которой происходит восстанов-

ление окислителя на катоде и окисление четырех-

валентного урана на аноде : 

окисление: 

2UO2 2U02+
2+4e  (11) 

восстановление: 

02+2Н20+4e--- —> 40Н  (12) 

суммарная реакция: 

2UO2+O2+2H2O 2UO2+
2+40H  (13) 
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При кислотном выщелачивании из руды гото-

вится пульпа cсодержанием твердых частиц 60 - 

70%, путем смешивания с раствором, содержащим 

3 - 50 г/л свободной кислоты и 0,5—3 г/л окисли-

теля.  

Основное отличие процесса экстракции урана 

с помощью бактерий от обычных химических про-

цессов заключается в том, что окисление железа (из 

двухвалентного в трехвалентное) осуществляется 

микроорганизмами. Как показано в уравнении 

ионы трехвалентного железа являются окислите-

лями урана. Поэтому можно написать: 

U02 + Fe2(SO4)3U02S04+2FeS04  (14) 

 

2FeS04+H2SО4 + ½ 02бактерии>Fe2(S04)3+H20 (15) 

 

Таким образом, бактерии косвенно участвуют 

в растворении урана, обеспечивая наличие окисли-

теля и его постоянную регенерацию. В этом отно-

шении роль бактерий сходна с ролью катализаторов 

в химических реакциях. 

Наиболее известный микроорганизм, участву-

ющий в растворении содержащегося в породах и 

минералах урана, Thiobacillusferrooxidans, впервые 

описан в 1947 году. Этот микроорганизм играет 

важную роль и в ряде процессов выщелачивания 

сернистых соединений металлов. Бактерии окис-

ляют пирит, содержащийся в урановых рудах, с об-

разованием серной кислоты и сернокислого железа: 

2FeS2+7 ½ 02 + H20 Fe2(S04)3+H2S04 (16) 

Как известно, сернокислое железо окисляет 

пирит: 

FeS2 + Fe2(SO4)3 3FeSO4+2S (17) 

Образующаяся при этом (уравнение - 18). 

Элементарная сера окисляется далее при уча-

стии бактерий до серной кислоты: 

 

S+ 1 ½ О2+Н20 бактерии >H2S04 (18) 

Подобные свойства Т. ferrooxidans были про-

демонстрированы в условиях лабораторных опытов 

/7/.  

Среди применяемых лабораторных методик — 

выщелачивание в колбах на качалке, в перколято-

рах, в периодической культуре и в установке непре-

рывного выщелачивания. 

Промышленное бактериальное выщелачива-

ние урана из урановых руд и отходов производится 

методом кучного и подземного выщелачивания. 

Были выявлены и уточнены преимущества биоло-

гических процессов по сравнению с небиологиче-

скими /7/. Скорость растворения урана зависела от 

эффективности бактериального окисления пирита. 

Бактериальное выщелачивание урановых руд 

представляет собой окислительный процесс, требу-

ющий переноса большого количества кислорода и 

углекислоты из воздуха в жидкую среду. Кислород 

необходим для окисления двухвалентного железа и 

сульфидов металлов, а углекислый газ необходим 

для роста микроорганизмов.  

Например, при реакции: 

S2— +202 бактерии >S02— 
4 (19) 

для окисления 32г сульфида до сульфата тре-

буется 64г. кислорода, перешедшего из воздуха в 

выщелачивающую среду. Можно ожидать, что 

наибольшая эффективность бактериального выще-

лач и в а н и я  будет достигаться в биореакторах, 

обеспечивающих самые быстрые скорости массо-

передачи кислорода и углекислого газа воздуха в 

среду, если прочие условия, необходимые для ро-

ста, поддерживаются на оптимальном уровне. Кис-

лород — малораствор и м ы й  газ; кислая питатель-

ная среда, насыщенная воздухом, при температуре 

35°С содержит примерно 6 мг/л кислорода. По-

этому для достижения максимальной активности 

микроорганизмов необходимо оптимизировать по-

ступление кислорода в выщелачивающий раствор.  

Оптимальная активность Т. ferrooxidans 

наблюдается при температурах от 28 до 35°С в за-

висимости от штамма и от состава руды. Когда оп-

тимальная температура определена, она должна ав-

томатически поддерживаться постоянной в течение 

всего процесса чанового выщелачивания урановой 

руды. Поэтому предпочтительно пользоваться ча-

нами, оснащенными устройствами для обогрева и 

охлаждения. Отклонения от оптимальной темпера-

туры замедляют скорость экстракции урана, так как 

в данном процессе должны учитываться два фак-

тора: 

а) температура ниже оптимальной: обычное 

увеличение скорости экстракции урана с повыше-

нием температуры описывается с помощью темпе-

ратурного коэффициента: 

Q10= (k1 /k2) 10/(T2-T1)
   (20) 

где k1 и k2 — константы скорости реакции при 

температурах T1 и Т2 соответственно. Величина 

Q10 равна двум, если константа скорости реакции 

экстракции урана удваивается при увеличении тем-

пературы на каждые 10°С. 

б) температура выше оптимальной: по мере по-

вышения температуры скорость отмирания бакте-

рий увеличивается. При температурах выше опти-

мальной гибель бактерий увеличивается более 

быстрыми темпами, чем экстракция урана, в ре-

зультате чего скорость экстракции снижается. 

В литературе описываются разные питатель-

ные среды, из которых чаще всего используется 

среда Силвермана и Лундгрена. При выщелачива-

нии сульфидных руд требуются только сернокис-

лый аммоний и фосфор, так как все другие соеди-

нения (K,CI, MgSO4, Ca(N03)2 уже имеются в руде.  

Бактериальное выщелачивание урановых руд 

является экономически оправданным процессом, 

при котором вызванное бактер и я м и  окисление 

пирита приводит к образованию серной кислоты и 

сернокислого окисного железа (выщелачивающих 

агентов). Этот процесс используется при кучном и 

подземном выщелачивании при добыче урана в 

Южно-Африканской Республике, Португалии и Ка-

наде; в настоящее время процесс внедряется в прак-

тику добычи урана во многих других странах. Ме-

тод чанового бактериального выщелачивания 

урана из руд в промышленных масштабах пока не 

применяется.  

Образование кислых рудничных вод является 

результатом окисления сульфидных минералов, 
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особенно сульфидов железа. Теоретически, окисле-

ние можетбыть как чисто химическим, так и биоло-

гическим процессом.  

Однако, в действительности, бактерии 

Т.ferrooxidans всегда присутствуют в кислых руд-

ничных водах. Это свидетельствует о том, что мик-

роорганизмы играют важнейшую роль в их образо-

вании. 

На примере пирита можно проиллюстрировать 

образование кислоты из сульфидных минералов 

под действием микроорганизмов: 

4FeS2+1502+14Н20  4Fe (ОН)3+8H2S04  (21) 

Данное уравнение соответствует полному гид-

ролизу всего трехвалентного железа и образованию 

двух молей серной кислоты на моль пирита. В дей-

ствительности, в кислой среде железо не осажда-

ется в виде гидроокиси, а находится в виде основ-

ного сернокислого железа или минерала типа яро-

зита: AFe3(S04) 2 (ON) 6, где А может быть Н30+, NH|, 

K+, Na+ и т. п. 

Если считать, что все железо осаждается в виде 

ярозита, реакция окисления пирита выглядит как: 

12FeS2+4502+34H20  

4H3OFe3(S04)2(OH)6+16H2S04 (22) 

В этом случае на одну грамм-молекулу пирита 

образуется 1,33 грамм-молекулы серной кислоты. В 

действительности, процесс не идет точно ни по 

уравнению (22), ни по уравнению (23); фактически 

количество образующейся серной кислоты состав-

ляет от 0,67 грамм молекулы до 1,0 грамм моле-

кулы кислоты на 1,0 грамм молекулу сульфидов и 

зависит от того, идет ли процесс в большей степени 

по уравнению (22) или по уравнению (23). 

Применение бактериального метода требует 

поддержания определенных параметров процесса с 

целью оптимизации всего процесса. В связи с этим, 

прежде чем начать основной цикл исследований, 

был проанализирован весь процесс выщелачива-

ния, система подачи раствора и другие факторы, 

влияющие на процесс. Проанализированы балансы 

по раствору, по серной кислоте, по трехвалентному 

железу. Это позволяет определить основные 

направления исследования и возможные факторы, 

которые могут повлиять на процесс. 

С целью определения необходимых мощно-

стей для БВ был проведен анализ данных баланса 

по раствору и серной кислоте. Согласно данных 

представленных ПТО за май, средний оборот зака-

ченного раствора за месяц составил 240 000 м3 (на 

текущий момент 315 000 м3). Это позволило оце-

нить необходимые технологические показатели по 

промышленному использованию БВ для интенси-

фикации процесса.  

Предварительные анализы показывают, что 

фактический объем оборотного раствора еще 

меньше (ориентировочно в два раза) до 120 000 м3. 

Совместный с ПТО расчет показал, что обо-

ротная кислота составляется 2500 тонн в месяц. До-

бавляется 4591 тонн в месяц кислоты ежемесячно. 

Общая закачка серной кислоты составляет 

7 000 тонн. 

Учитывая, что оборотный раствор несет 10,4 

г/л серной кислоты по данным за май 2010 (6-7г/л), 

то закачиваемый раствор несет почти 19 г/л + 10,4 

г/л = почти 30 г/л. Однако по факту данные о содер-

жании необходимо оценивать с учетом оборота рас-

твора. 

Содержание двухвалентного железа составило 

до 2,7 г/л по данным лаборатории. При этом трех-

валентное железо практически не образуется. 

Анализ предыдущих исследований показы-

вает, что образование трехвалентного железа при-

водит к тому, что следующим этапом происходит 

реакция гидролиза с образованием Fe2(SO4)3 +6H2O 

= 2Fe(OH)3+3H2SO4 и выпадением в осадок, в виде 

ярозита (гидроокислы железа). При этом происхо-

дит подкисление раствора. При низких рН 1,5 этот 

процесс замедляется. При этом сам процесс окисле-

ния двухвалентного железа до трехвалентного 

также замедляется.  

В этой связи был проведен анализ баланса не-

обходимого кислорода для окисления имеющегося 

двухвалентного железа.  

Содержание железа в растворе составляет 2,7 

г/л. Учитывая формулу окисления 

2 Fe2 + ½ O2 + 2H+ = 2Fe3+ H2O (23) 

C учетом массовых весов, необходимое коли-

чество кислорода составляет 1 к 7. Таким образом 

на 2,7 г/л двухвалентного железа необходимо 0,4 

г/л кислорода.  

Предварительный расчет показывает необхо-

димость подачи свыше 135 кг кислорода в час для 

окисления железа в растворе с потоком 350 м3 в час 

(430 м3/час на сегодняшний день). Такой расчет по-

казывает необходимость подачи кислорода в рас-

твор. Оптимальный режим подачи будет определен 

дальнейшими исследованиями.  

Переход двухвалентного железа в трехвалент-

ное в присутствии бактерий резко ускоряется. Что 

позволяет сделать вывод о перспективности БВ для 

окисления до трехвалентного железа. Однако для 

этого процесса необходима дополнительная аэра-

ция и соответствующее технологическое оборудо-

вание. 

Проведен анализ окислительных процессов 

схемы подземного выщелачивания. В качестве ос-

новного агента для выщелачивания используется 

серная кислота. Однако ОВП раствора не превы-

шает 300, что свидетельствует о недостаточности 

окислительно-восстановительного потенциала. По-

этому использование БВ позволит перевести двух-

валентное железо в трехвалентное и ускорить про-

цессы выщелачивания. С другой стороны повыше-

ние температуры благоприятно скажется на ОВП. 

Потребуется подача окислителя в виде кислорода в 

случае использования бактерий.  

Проведен также анализ системы работы закач-

ных и откачных скважин. Исходя из представлен-

ных данных на момент обследования на месторож-

дение эксплуатируется 179 откачивающих сква-

жин. В обычном порядке откачивающая скважина 

находится в центре шестиугольника из закачиваю-

щих скважин. Площадь такого шестиугольника с 

условным радиусом 25 м составляет около 1623 м2. 

В этой связи общая площадь месторождения нахо-

дящегося в обработке составляет около 290 000 м2. 
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Количество внешних закачивающих скважин 

составило 165.  

Из них 171 внутренних закачивающих сква-

жин (всего закачивающих скважин – 336). Разделе-

ние на внешние закачивающие и внутренние зака-

чивающие скважины представляется важным с 

точки зрения потоков раствора и растекания рас-

твора по краям обрабатываемого участка место-

рождения. В этой связи можно рассматривать об-

щую модель месторождения.  

Площади в работе около 300 000 м2 (179 откач-

ных скважин каждая в центре шестиугольника пло-

щадью по 1623 м2 ).  

Ориентировочный объем рудного слоя 10 м. В 

этой связи можно оценить объем рудоносного слоя 

подвергаемого обработке в размере около 3 млн.м3 

.  

По косвенной оценке до 5% занимает раствор 

в межчастичном пространстве или от 150 000 м3 и 

выше. Однако этот расчет требует исследования и 

уточнения. Дополнительный гранулометрический 

состав в кернах дает возможность оценить этот 

фактор. 

Практически половина закачных скважин 

находится во внешнем периметре участка. Таким 

образом, половина закачиваемого раствора (50%) 

приходится на закачивающие скважины по пери-

метру. Раствор может растекаться как наружу от 

участка месторождения и внутрь участка. В этой 

связи, то можно предположить, что потери на краях 

месторождения могут составить до 25 % раствора в 

случае несоблюдения технологического режима за-

качки и откачки. При этом независимо от этого по-

тери от разлива должны быть предусмотрены до-

полнительно.  

Анализ теплового и температурного режима 

работы технологической схемы выщелачивания. 

Влияние температуры на реакционный процесс 

также оказывается достаточно сложным. Повыше-

ние температуры ускоряет большинство химиче-

ских реакций, т.к. при этом увеличивается кинети-

ческая энергия частиц, участвующих во взаимодей-

ствии, и возрастает скорость их перемещения в 

реакционном пространстве. Согласно эмпириче-

скому правилу Вант-Гоффа (1878г): повышение 

температуры на каждые 10⁰° увеличивает скорость 

химической реакции в 2÷4 раза. 

В этой связи становится актуальным вопросом 

управление температурой раствора на ПВ. Обеспе-

чение подогрева раствора на основе естественных 

источников тепла, в том числе за счет тепловых 

насосов и ветряной энергетики, позволяет такой по-

догрев сделать экономически целесообразным. 

Имеет место важный фактор повышения тем-

пературы за счет смешения серной кислоты с во-

дой. В мае месяце было подано свыше 4500 тонн 

серной кислоты. При этом оборот раствора за месяц 

составил 240 000 м3. Принимая во внимание, что 1 

моль серной кислоты (98 граммов) выделяет 19 

ккал теплоты при смешивании с водой, то пример-

ный подогрев оборотного раствора после смешива-

ния с дополнительной серной кислотой составит 

3,6°С. 

Расчет можно произвести следующим образом 

19 ккал/моль · 240 000 м3 · 1000 литров/м3 

·1000 грамм/литр 

98 грамм/моль. 

Таким образом добавление 4500 тонн серной 

кислотой в раствор приводит к выделению 872 448 

980 ккал тепла, что позволяет нагреть 240 000 м3 

раствора на 3,6°С.  

На месторождении Семизбай температура рас-

творов составляет в весенний период 10°С. На ме-

сторождении Ирколь температура достигает 35°С. 

По данным технологов на участке в летнее время 

температура поднимается до 15°С. Как показал 

предварительный анализ, такой нагрев мог проис-

ходить из-за использования двух бассейнов площа-

дью по раствору 3000 м2 (две емкости по 1500 м2). 

В летнее время эти бассейны являются фактически 

тепловыми бассейнами. Как известно из расчетов 

тепловых бассейнов (солнечные ванны) каждый м2 

дает до 0,8-1 квтч по теплу, но часть тепла рассеи-

ваться. Таким образом, в летнее время такие два 

бассейна позволяют выдавать свыше 300 000 квтч 

по теплу для нагрева раствора. Согласно тепловых 

расчетов, 1 квтч позволяет нагреть 0,859 м3 воды на 

1 градус. В этой связи за месяц два бассейна спо-

собны нагреть 240 000 м3 на 1,5°С. Соответственно 

за три месяца на 4°С ориентировочно.  

Следует отметить, что в зимнее время имеет 

место потери температуры раствора за счет тепло-

обмена между открытой поверхностью бассейна и 

воздухом. Это ведет к снижению температуры рас-

твора. 

В этой связи был исследован дополнительно 

возможности по нагреву оборотного раствора через 

тепловые насосы и другие источники тепла. Такой 

расчет показывает, что если бы работал дополни-

тельный источник тепла с производительностью до 

670 квт·ч по теплу, то за месяц он смог бы нагреть 

240 000 м3 на 1,7°С. Из расчета что такая установка 

дала бы 670 квт·ч × 4 часа × 30 дней = 482 400 квт·ч. 

Такое количество энергии позволяет нагреть 

414 382 м3 воды на 1°С. Соответственно 240 000 м3 

на 1,7°С.  

Данный расчет показывает, что подогрев рас-

твора не требует значительных затрат энергии. 

В предыдущих расчетах необходимо учесть 

дополнительно затраты тепла на подогрев орошае-

мого рудного тела, а также потери тепла на расте-

кание части раствора. В этих целях был сделан рас-

чет баланса по месторождению с учетом фактора 

разлива месторождения для случая, если бы уда-

лось поднять температуру раствора до оптималь-

ных для гидрометаллургического процесса. 

Расчет сделан исходя из того, что: месячный 

оборот раствора составляет 240 000 м3 в месяц; тем-

пература грунтовых вод 10°С.  
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Таблица 2 

Расчет температуры обратного раствора с учетом коэффициента растекания 

Температура раствора после подогрева, °С 
Растекание - Доля по-

тери раствора 
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

15,0 
Температура раствора из 

недр, °С 
14,8 14,5 14,3 14,0 13,8 

20,0 

После смешения с грун-

товыми водами темпера-

турой 10°С 

19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 

2 5,0  24,3 23,5 22,8 22,0 21,3 

30,0  29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 

 

Например. Если прямые потери подогретого 

раствора составляет 10 % (или коэффициент расте-

кания 0,1) при температуре раствора 25°С и темпе-

ратуре грунтовых вод 10°С, то температура обрат-

ного раствора из недр будет составлять 23,5°С. По-

тери температуры составляет 1,5°С за счет 

растекания части раствора и подсоса грунтовых вод 

с пониженной температурой.  

Расчет с учетом потерь тепла на нагрев руд-

ного тела, подвергаемого обработке раствором. 

Учитывая, что часть тепла раствора отдается руд-

ному телу, то был сделан дополнительно расчет с 

учетом нагрева рудного тела соответственно. При-

веден расчет необходимой тепловой энергии для 

нагрева оборотного раствора и самого рудного тела 

подвергаемого выщелачиванию 

Обьем рудного тела подвергаемого выщелачи-

ванию 3 млн. м3 (в расчетах взят коэффициент теп-

лоемкости рудного тела в целом в 4 раза меньше 

теплоемкости воды.  

Таким образом условно расчетным способом 

принята что нагрев 3 млн. м3 рудного тела эквива-

лентен нагреву 750 000 м3 воды.  

Оборотный раствор 240 000 м3 воды, общий 

обьем 990 000 м3 воды.  

Из расчета 1квт·ч требуется для нагрева 0,859 

м3 на 1°С.  

Итого для нагрева раствора и рудного тела 

условным обьемом воды на 990 000 м3 на 1°С по-

требуется 1,152 млн. кВт·ч 

Для нагрева такого обьема материала на 10°С 

потребуется 11 525 000 квт·ч по теплу. В случае ис-

пользования тепловых насосов с переводным коэф-

фициентом 1:4 то потребуется 2,3 млн. кВ·тч элек-

троэнергии или 23 млн. тенге (около 153 тыс. дол-

ларов).  

Для нагрева на 20°С потребуется 23 050 000 

квт·ч по теплу (с 10°С до 30°С) 

Для нагрева раствора на 20°С потребуется со-

ответственно около 46 млн. тенге по электроэнер-

гии для тепловых насосов (около 300 тыс. долла-

ров).  

В последующем потребуется только поддер-

жание температуры раствора. В такой ситуации 

возможно будет эффективной замена централизи-

рованной электроэнергии на электроэнергию выра-

батываемую ветряными электростанциями.  

Для достижения стабилизационной темпера-

туры 25°С потребуется 2,1 года с использование 

тепловых насосов на 670 квт·ч по теплу. При ис-

пользовании двух систем насосов по 670 квт·ч по 

теплу с учетом подогрева в летнее время потребу-

ется 1,2 года.  

В последующем потребуется только одна си-

стема тепловых насосов для поддержания процесса 

в оптимальных параметрах по температуре. Расчет 

сделан на текущий обьем оборотного раствора. В 

случае увеличения обьемов прокачивамого рас-

твора потребуется дополнительные мощности. За-

траты на подогрев за счет электричества в таком 

случае будут весьма значительными и делают подо-

грев высокозатратным подходом. Тем не менее, 

разогрев за счет добавления серной кислоты посте-

пенно должен разогреть и рудное тело месторожде-

ния.  

Таким образом, тепловой баланс по всему ме-

сторождению указывает на следующие факторы, 

которые значительно влияют или могут влиять на 

температуру процесса: 

- теплота, выделяемая при смешивании серной 

кислоты с раствором (до 3,6°С) в месяц; 

- теплота за счет солнечной энергии (два бас-

сейна по 1500 м2 – до 1°С); 

- потери за счет разубоживания раствора грун-

товыми водами; 

- потери тепла на разогрев рудоносного слоя (в 

принципе это не является потерями). 

- потери тепла в зимнее время. 

Дополнительный подогрев раствора внеш-

ними источниками тепла (тепловые насосы и дру-

гие) позволяют повысить температуру раствора от-

носительно невысокими затратами.  

Подогрев с использованием природных источ-

ников тепла позволяет снизить затраты. Тепловые 

насосы позволяют использовать энергию извне для 

подогрева раствора, что повышает эффективность 

процесса. Были проведены расчеты совместно с 

компанией, поставлявшей тепловые насосы для 

ТОО «Семизбай-U» (вахтовый поселок) мощно-

стью 670 квт·ч.  

Далее определяем оптимальные режимы ра-

боты с биомассой в промышленных условиях (ре-

жимы по температуре, рН и другие) 

При оценке использования бактерий Th.Fer-

rooxidans необходимо учитывать их способность 

непосредственно на поверхности минерала окис-

лять минералы пирита и четырехвалентного урана 

путем создания микроскопической локальной зоны 

с высоким ОВП на месте соприкосновения обо-

лочки бактерий с минералом за счет выделяемых 

липидов. Таким образом, воздействие этого вида 
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бактерий имеет как прямой механизм, так и косвен-

ный.  

Второй механизм воздействия бактерий за-

ключается в окислении двухвалентного железа до 

трехвалентного (как продукт метаболизма бакте-

рий). Соответственно, трехвалентное железо как 

окислитель ускоряет процесс выщелачивания 

урана. 

Оптимальный режим работы БВ совпадает с 

режимами работы подземного выщелачивания. В 

частности по южным месторождениям температура 

достигает 35°С, что благоприятно влияет на показа-

тели процесса.  

Для эффективной работы БВ оптимальная тем-

пература составляет  

25-30°С. Это данные ранее проведенных ис-

следований исполнителями проекта. Повышая тем-

пературу оборотного раствора, можно интенсифи-

цировать физико-химические реакции на поверхно-

сти веществ и в растворе с помощью биомассы, 

оптимальным рН является 1,3 -1,8 согласно ранее 

проведенных нами исследований. Это соответ-

ствует режимам подземного выщелачивания, име-

ющих место на месторождении Семизбай.  

Как показали вышеприведенные расчеты по 

подаче кислорода для окисления до трехвалентного 

железа, при обороте раствора 350 м3 в час необхо-

дима подача до 135 кг кислорода в час (для окисле-

ния двухвалентного железа 2,7 г/л требуется до 0,4 

г/л кислорода). Подача воздуха в скважину не пред-

ставляет значения, поскольку в возудухе содер-

жится до 80 % азота, что может вызывать кольма-

тацию скважины. С этой точки зрения представляет 

интерес аэрация в бассейнах с раствором либо по-

дача чистого кислорода в скважины. Как альтерна-

тива подача пироксида экономически невыгодно в 

виду высокой стоимости пироксида. 

 

ВЫВОДЫ 
1. Режим работы подземного выщелачивания 

позволяет использовать БВ для интенсификации 

процесса. Бактерии Th.derrooxidans способны ак-

тивно работать в рабочих растворах серной кис-

лоты и по рН 1,2 - 2,2. 

2. Необходимы ряд мероприятий по подогреву 

оборотного раствора до 30°С. Это положительно 

влияет на весь процесс, независимо от использова-

ния БВ, и ускорить все процессы подземного выще-

лачивания. Одновременно снизится расход серной 

кислоты, что позволит окупить расходы на электро-

энергию и оборудование по подогреву. С другой 

стороны необходимы дополнительные исследова-

ния по дозабору воды из других водоносных слоев 

3. Необходимы мероприятия по уточнению 

схем закачных и откачных скважин с целью сниже-

ния разубоживания раствора и его растекания. 

4. Необходимы мероприятия по аэрации рас-

творов, что потребует проведения дополнительных 

исследований на следующих этапах работы, для 

уточнения технической спецификации необходи-

мого оборудования. 

5. Сравнительный анализ чанового, кучного и 

подземного выщелачивания показывает возможно-

сти по интенсификации процесса. Если чановое за-

нимает от 7 до 30 суток, кучное от 3 месяцев до 1 

года, то подземное выщелачивание занимает не-

сколько лет. Создание условий под землей близкие 

к чановому и кучному выщелачиванию позволит 

значительно интенсифицировать процесс БВ.  

Приведены результаты работ с использова-

нием системного анализа всей технологии подзем-

ного выщелачивания, и это определило ключевые 

позиции использования бактериального выщелачи-

вания. Балансы по материалам представлены, 

чтобы определить общие условия для внедрения БВ 

на месторождении «Семизбай».  

Такой подход позволил преодолеть обычное 

расхождение между лабораторными исследовани-

ями и использованием новой технологии в усло-

виях промышленной эксплуатации месторождения. 
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