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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 
 
 

Наука есть ясное познание исти-
ны, просвещение разума, непорочное 
увеселение жизни, похвала юности, 
старости подпора, строительница 
градов, полков, крепость успеха в не-
счастии, в счастии – украшение, везде 
верный и безотлучный спутник. 
 

М.В. Ломоносов 
 

Современная социокультурная ситуация в мире характеризуется быст-
рым и противоречивым изменением мироустройства, трансформирующим 
основания бытия человека, что, в свою очередь, оказывает влияние на его 
жизненную стратегию.  

Суть этих изменений в трактовке философа Д. Белла можно свести               
к переходу от производства вещей к производству услуг. Согласно его кон-
цепции общество производства услуг является постиндустриальным, в кото-
ром развертывается информационная революция.  

Известный современный ученый Э. Тоффлер1 характеризует новые 
стратегические тенденции в современном обществе следующим образом: 
«Новая цивилизация несет с собой новые семейные отношения, иные спосо-
бы работать, любить и жить, новую экономику, новые конфликты. Фрагмен-
ты новой цивилизации существуют уже сейчас. Миллионы людей уже 
настраивают свою жизнь в соответствии с ритмами завтрашнего дня». 

Глобальные изменения в общественной жизни, окружающей природ-
ной среде, технике, способах коммуникации, трансформации пространства 
социальной нормативности влияют на все стороны повседневной жизни лю-
дей. Трансформируются само содержание и способы разрешения обществен-
но значимых проблем, появляются и новые, ранее не звучавшие. Это актуа-
лизирует поиск качественно новых подходов в их решении. 

Актуальные современные задачи постсоциалистических стран – выход 
из системного кризиса и стабилизация общества, а их ближайшие перспекти-
вы связаны со становлением информационного общества, обладающего це-
лым рядом качественно новых признаков, как в экономике, социально-
политической сфере, так и в духовной культуре. Научно организованный пе-
реход к информационному обществу предполагает: минимизацию негатив-
ных последствий информатизации в экономической, социально-полити-
ческой и социокультурных сферах общества; создание социальных техноло-
гий, обеспечивающих необходимую обратную связь между доминирующими 
в обществе социальными технологиями и новыми организационно-
управленческими решениями и соответствующими им структурами. 
                                                
1 Тоффлер Э. Третья волна. М., 2004. С. 31. 
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Жизнь показывает, что на передовых и ответственных участках транс-
формации транзитивного общества находятся молодые ученые и специали-
сты, которые через каналы социализации включены в инновационные про-
цессы. Их деятельность направляют, формируют и организовывают старшие 
поколения, органически сочетая активность молодежи и ее стремление к но-
вому с существующими культурными традициями постсоциалистического 
общества, с этнонациональными нормами и менталитетом. 

Определяя стратегический курс Российского государства на ближай-
шую и долгосрочную перспективу, Президент России В.В. Путин отмечает, 
что высокий уровень образования населения и, прежде всего, нашей молоде-
жи – главная надежда России в деле модернизации и инновационном разви-
тии общества. Тем более, что рост образовательных потребностей продолжа-
ется, и в долгосрочном периоде высшее образование будет иметь 80 % юно-
шей и девушек. 

«Мы вступаем в новую социальную реальность», – пишет в своей про-
граммной статье Президент РФ В.В. Путин, – «образовательная революция» 
кардинально меняет сам облик российского общества и российской экономи-
ки. Даже если в настоящий момент нашей экономике и не нужно столько ра-
ботников с высшим образованием – назад вернуться уже нельзя. Не люди 
должны подстраиваться под существующую структуру экономики и рынка 
труда – экономика должна стать такой, чтобы граждане с высоким уровнем 
образования, с высоким уровнем запросов могли бы найти себе достойное 
место. Основной вызов России – мы должны научиться использовать «обра-
зовательный драйв» молодого поколения»2. 

В этой связи, на учебные заведения высшего профессионального обра-
зования накладывается особая ответственность за уровень подготовки специ-
алистов, приходящих в экономику. Будущий специалист должен владеть не 
только необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и 
определёнными навыками творческого решения практических задач, посто-
янно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющим-
ся условиям. Все эти качества необходимо формировать в вузе. Одним из ос-
новных компонентов решения этой задачи, апробированных временем, под-
твержденных практикой, является активное участие студентов в научно-
исследовательской работе. 

Особое значение среди всего многообразия форм и видов организации 
этой работы имеет проведение студенческих научно-практических конфе-
ренций. Именно они, являясь одной из самых эффективных форм повышения 
мотивации студентов, развивают сотрудничество студентов и преподавате-
лей, позволяют проводить профессиональную ориентацию будущих специа-
листов и дают возможности заинтересованным работодателям познакомиться 
со своими потенциальными сотрудниками. 

В Туапсинском филиале Российского государственного гидрометео-
университета на протяжении многих лет существует традиция проведения 

                                                
2 В.В.  Путин «Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить» // 
Известия, 16.01.2012. 
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молодежных научно-практических конференций. И, что принципиально важ-
но, эти ежегодные мероприятия уже давно перешагнули внутривузовский 
уровень. На сегодняшний день в рамках таких молодежных форумов мы су-
мели объединить общее, среднее профессиональное, высшее профессиональ-
ное и послевузовское образование, а также молодых ученых и молодых спе-
циалистов ведущих промышленных предприятий. Участие последних осо-
бенно важно, так как позволяет решить ряд принципиально важных задач: 
во-первых, задать «прикладной» тон дальнейшей научной работе студентов             
и школьников, во-вторых – работодателям увидеть и поддержать талантли-
вую молодежь и, наконец, стимулировать исследовательскую работу на про-
изводстве, тем самым подкрепив его научной методологией и широтой виде-
ния производственных проблем. 

Прошедший в апреле 2013 года Молодежный научный форум, посвя-
щенный Году охраны окружающей среды, был богат на разнообразные меро-
приятия. Но, несомненно, ключевым из них – основой форума – стала еже-
годная Международная молодежная научно-практическая конференция «Мо-
лодая наука – 2013». Она объединила как многочисленных участников-
туапсинцев, так и представителей всего Южного Федерального округа и дру-
гих регионов России, а также Республики Абхазия. 

Широкая география участников конференции объясняется тесными 
научными и методическими связями нашего вуза с Российским государ-
ственным гидрометеорологическим университетом (г. Санкт-Петербург), 
Абхазским государственным университетом (г. Сухум), Университетом Пар-
дубице (Чехия), Кубанским государственным университетом, Кубанским 
государственным технологическим университетом и другими учебными за-
ведениями, а также благодаря поддержке региональных и муниципальных 
органов государственной власти. 

В этой связи в очередной раз хочется высказать слова благодарности за 
заинтересованное и деятельное участие ректору Российского государствен-
ного гидрометеорологического университета, доктору физико-математи-
ческих наук, профессору Л.Н. Карлину, ректору Абхазского государственно-
го университета, академику, доктору физико-математических наук, профес-
сору А.А. Гварамия, чл. – кор. А.Н. Абхазии, доктору физико-математи-
ческих наук, профессору Я.А. Экба, советнику ректора РГГМУ, доктору гео-
графических наук, профессору Е.А. Яйли, заместителю главы администрации 
МО Туапсинский район О.А. Кочегаровой. 

Безусловно, успешному проведению такого масштабного мероприятия 
способствовало личное участие в его подготовке заведующих кафедрами, руко-
водителей структурных подразделений и всего профессорско-препо-
давательского состава Филиала РГГМУ в г. Туапсе, в частности, профессоров: 
д.г.н. Е.А. Яйли, д.э.н. Д.С. Темирова, д.ф.-м.н. С.Н. Басана, д.г.н. А.Д. Дробы-
шева, д.г.н. С.Я. Сергина. 

Представленные в данном сборнике работы представляют собой ре-
зультаты научных исследований самой разнообразной тематики: от гумани-
тарных и естественнонаучных направлений до прикладных аспектов нефте-
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переработки и проектирования городской среды. В связи с этим, они будут 
интересны самому широкому кругу читателей: работникам предприятий раз-
личных отраслей народного хозяйства, органов власти, представителям биз-
неса, ученым, преподавателям, аспирантам, студентам, школьникам, а также 
всем заинтересованным лицам. 

Стилистику и орфографию представленных в этом сборнике материа-
лов редакционная коллегия оставляет в авторском варианте. 

 
М.С. Аракелов, 

кандидат географических наук 
 

С.А. Мерзаканов, 
кандидат социологических наук 
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К ВОПРОСУ ОБ УТИЛИЗАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ  
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
А.С. Авдеев, Т.К. Согомонян, А.А. Левчук, А.В. Александрова3 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 

Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами – эколо-
гическая проблема высокой степени опасности для здоровья населения и со-
хранности экосистем. 

Существенным фактором загрязнения почвенного покрова на террито-
рии Краснодарского края является деятельность по добыче и перекачке 
нефти и нефтепродуктов – периодически регистрируются случаи аварийного 
разлива нефти. Ежегодно на территории края по экспертным оценкам образу-
ется порядка 100 тыс. тонн нефтесодержащих отходов [1]. 

В результате загрязнения почвы нефтью происходит изменение усло-
вий среды – техногенные модификации, что приводит к снижению продук-
тивности почв, а зачастую к необходимости вывода загрязненных земель их 
сельскохозяйственного оборота [2]. Для нашего края, основа которого – сель-
ское хозяйство, – это неприемлемо. 

Существуют различные методы рекультивации загрязненных нефтью 
почв, в общем случае их можно разделить на три основные группы, они 
представлены в таблице 1. 

Снизить остаточное загрязнение до требуемых уровней, применяя 
только методы физической рекультивации, практически невозможно. Физи-
ко-химические методы могут вызывать вторичное загрязнение. Биологиче-
ские методы в свою очередь занимают длительное время. Как показывает 
мировая практика, наибольшей эффективности удается достичь только при 
комплексном подходе [3]. 

 
Таблица 1 

Основные методы восстановления нефтезагрязненных почв 
 

Физические Физико-химические Биологические 
● Сбор поверхностной 
 нефти 
● Промывка загрязненных 
 субстратов 
● Фрезерование почв 

● Применение ферментных 
 препаратов и ПАВ 
● Применение сорбентов 
● Электрохимическая  
 обработка 

● Использование 
 биопрепаратов 
● Фиторемедиация 

 
В связи с этим на кафедре БЖ ФГБОУ ВПО КубГТУ проводятся иссле-

дования по разработке и совершенствованию комбинированных методов, со-
четающих адсорбцию и использование биопрепаратов. К полученным ре-
зультатам относятся разработанные способы получения и применения адсор-
                                                
3 Здесь и далее – научный руководитель 
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бентов на основе растительных отходов переработки масличных и зерновых 
культур с иммобилизованными на их поверхности нефтеокисляющими мик-
роорганизмами (промышленно выпускаемые ассоциаты). Получены патенты 
РФ на изобретения № 2319541 «Способ получения сорбента», № 2322312 
«Способ восстановления почв и грунтов, загрязненных нефтью и нефтепро-
дуктами», а также положительное решение о выдаче патента на изобретение 
по заявке № 2012109328/05(014031). Эффективность применения сорбентов 
подтверждена экспериментальными лабораторными, полевыми и опытно-
промышленными испытаниями. 
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*********** 
 

Состояние безопасности производственной деятельности в любом совре-
менном государстве является наиболее представительным и достоверным пока-
зателем уровня его экономического и социального развития, нравственного со-
стояния общества. Научно-технический прогресс сопровождается не только по-
вышением эффективности промышленного производства, но и усложнением 
условий для обеспечения безопасности производственной деятельности.  

Особое значение в современных условиях уделяется промышленной 
безопасности – защищённости жизненно важных интересов личности и об-
щества от аварий на опасных производственных объектах и их последствий.  

В этом случае следует опираться на успевшие себя положительно заре-
комендовать серии международных стандартов OHSAS 18000, описывающие 
систему управления (менеджмента) в области промышленной безопасности                       
и охраны труда.  

Основной целью в области промышленной безопасности является 
управление рисками, связанными с воздействием на здоровье персонала                            
и окружающую среду. При планировании деятельности в Обществе уделяет-
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ся приоритетное внимание предотвращению аварий, инцидентов, травмиро-
вания, ухудшения здоровья персонала и снижения неблагоприятного воздей-
ствия на окружающую среду. В условиях реализации ООО «РН – Туапсин-
ский НПЗ» инвестиционного проекта ОАО «НК «Роснефть» «Строительство 
нового НПЗ с мощностью 12 млн тонн в год на площадке ООО «РН-ТНПЗ», 
важно обеспечить минимальный уровень неблагоприятного воздействия от 
вновь вводимых объектов на окружающую среду и персонал. Наиболее зна-
чительные достижения в данной области (согласно позитивной статистике 
аварийности и травматизма) получены с внедрением в ООО «РН – Туапсин-
ский НПЗ» системы управления промышленной безопасностью. Тем не ме-
нее, существуют некоторые проблемы функционирования системы, связан-
ные с управлением и ролью человеческого фактора. Система мер в этой об-
ласти особенно нужна, чтобы предотвращать аварии и несчастные случаи, 
причинами которых являются ошибки персонала. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
●  разработать мероприятия по совершенствованию системы управле-

ния промышленной безопасностью. 
●  осуществлять весь доступный и практический реализуемый комплекс 

мер по предупреждению травмирования и ухудшения здоровью ра-
ботников, аварийных ситуаций, а в случае их возникновения – прини-
мать меры по смягчению их последствий для персонала и окружаю-
щей среды; 

●  доводить до персонала Общества и подрядчиков и поставщиков, ве-
дущих работы на производственных объектах ООО «РН – Туапсин-
ский НПЗ» Политику Компании, соответствующие стандарты и нор-
мы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружа-
ющей среды, принятые в Обществе и требовать их соблюдения; 

В проекте определены основные принципы разработки СУПБ ООО «РН – 
Туапсинский НПЗ», проведена оценка применяемых процедур и методов внед-
рения функционирования существующей системы управления Общества. 

Основные принципы разработки и внедрения СУПБ представлены              
в следующем виде: 

●  определение объектов функционирования СУПБ; 
●  определение предметов функционирования СУПБ; 
●  реализация «Цикла Деминга»; 
●  поэтапное внедрение отдельных процедур и механизмов.  
Для более эффективного функционирования существующей СУПБ ООО 

«РН – Туапсинский НПЗ» в работе предложены рекомендации по ее совершен-
ствованию. Одним из главных условий создания современной и эффективной 
СУПБ является вовлечение в работу по обеспечению безопасности всех работ-
ников Общества, повышение их персональной ответственности, инициативы, 
стимулирование к пониманию и выполнению предъявленных требований. 

В проекте разработана программа развития СУПБ Общества, основанная 
на взаимоотношениях между высшим и средним звеньями управления и персо-
налом Общества, в основе которых лежат интересы и согласованные действия, 
направленные на повышение эффективности функционирования СУПБ. 
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В данной работе определены ключевые элементы для соответствия СУПБ 
мировому уровню культуры обеспечения безопасности (КОБ): 

●  персональная ответственность; 
●  персональные последствия; 
●  проактивное вмешательство. 
В проекте предложен действенный метод совершенствования СУПБ 

ООО «РН – Туапсинский НПЗ» – внедрение и реализация на практическом 
уровне системы повышения персональной ответственности и инициативы 
работников в области обеспечения безопасных и здоровых условий труда на 
основе применения в Обществе КРОС-карт.  

Вышеперечисленные методы значительно повысят внимание персонала 
и руководства к вопросам промышленной безопасности, способствуя поиску 
наиболее эффективных решений при управлении производством, и могут 
быть рекомендованы для практического использования в ООО «РН – Туап-
синский НПЗ». 

В результате возникновения аварийных ситуаций на объектах нефтедо-
бычи происходит негативное воздействие практически на все компоненты 
окружающей среды: атмосферный воздух, земельные и водные ресурсы, рас-
тительность и животный мир. Внедрение разработанных мероприятий в 
СУПБ ООО «РН-Туапсинский НПЗ» с целью ее совершенствования положи-
тельно влияет на состояние окружающей природной среды.  
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В.Ю. Андриадис, Ю.И. Давыдченко* 
МБОУ СОШ № 4 Туапсинского района 

 
*********** 

 
За последние годы прошлого века, и уже нового XXI века, природо-

пользование и охрана окружающей среды приобрели исключительно важное 
значение, для обеспечения жизнедеятельности и здоровья людей. Это объяс-
няется закономерностями влияния антропогенной деятельности на окружа-
ющую среду. 

Целью работы, является изучение методов рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды. К сожалению, на сегодняшний 
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день экологический кризис разрастается во всех уголках планеты, и с высо-
кими темпами, прямо пропорционально росту потребностей человечества. 
Это в полной мере касается и нашего государства. Ведь концентрация в ин-
дустриальных регионах промышленности, в частности, металлургии, маши-
ностроения, химической и нефтеперерабатывающей промышленности и дру-
гих отраслей ей, чрезвычайно негативно влияют на окружающую среду, осо-
бенно на условия труда и состояние здоровья населения. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ  
ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ КОФЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
З.А. Баранова, П.С. Красин, И.Б. Красина* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке ресурсо-
сберегающих технологий и утилизации вторичных ресурсов. При производ-
стве растворимого кофе накапливаются значительные количества отходов, 
такие как кофейный шлам. На отдельно взятом предприятии, производящем 
растворимый кофе, образуется в среднем около 10–20 тыс. т в год кофейного 
шлама. В настоящее время кофейный шлам подвергается утилизации непо-
средственно на предприятиях производящих растворимый кофе – сжигается 
или подвергается захоронению, чем наносится непоправимый вред окружа-
ющей среде. Внедрение малоотходных технологий и создание систем безот-
ходного производства поможет сократить количество отходов и приведет                                 
к экономии ресурсов потребляемых из окружающей среды. 

В качестве объекта исследования нами был взят шлам на кофейной 
фабрике «НЕСТЛЕ» г.Тмашевск после получения растворимого кофе. Шлам 
был получен из смеси кофейных зерен сортов Арабика и Робуста.  

Изучение химического состава кофейного шлама показало, что он со-
держит значительные количества биологически ценных компонентовтаких 
как: белки (13,1 %), жиры (13,8 %), углеводы (56,7 %), в т.ч.пищевые волокна 
(55 %), макро- и микроэлементы и витамины. Это позволило предположить, 
что кофейный шлам возможно использовать для получения биологически ак-
тивных добавок, которые можно будет использовать в пищевой промышлен-
ности при производстве функциональных пищевых продуктов.  
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Поскольку влажность кофейного шлама поле экстракции составляет 
около 80 %, то для дальнейшей переработки его необходимо высушить до 
содержания сухих веществ 85–90 %. Мы предлагаем перед сушкой провести 
процесс сепарирования кофейного шлама. На этапе сепарирования происхо-
дит удаление свободной влаги из кофейного шлама, что значительно сокра-
щает процесс его сушки. После сепарирования влажность шлама достигает 
25–30 %. Сушку можно проводить при жестких режимах, что также сокраща-
ет ее длительность. 

Для получения кофейного шлама в виде тонкодисперсного порошка 
использовали роторно-валковый дезинтегратор, который позволяет получить 
готовый продукт с очень высоко степенью измельчения более 90 % частиц 
размером менее 30 мкм. Оценку эффективности механического воздействия 
осуществляли по гранулометрическому составу получаемого порошка ко-
фейного шлама. Наибольшее количество составляла фракция с размером ча-
стиц от 5 до 10 мкм – 39,8 %, следом за ней идет фракция то 10 до 20 мкм – 
25,7 %, фракция с размером частиц менее 5 мкм составляет 20,3 %, а фракция 
от 20 до 30мкм всего 4,6 %. 

При обработке в роторно-валковом дезинтеграторе кофейный шлам 
подвергается механическому воздействию при определенном давлении                
и температуре. Режимы обработки оказывают существенное влияние на про-
текание различных механических и химических процессов во время измель-
чения. Механохимическая активация продукта в роторно-валковом дезинте-
граторе при измельчении позволяет получить продукт в виде тонкодисперс-
ного порошка, максимально сохранить в нем имеющиеся функциональные 
ингредиенты, обеспечить разрыв клеточных стенок с высвобождением био-
логически активных веществ. 

Для того чтобы получить биологически активную добавку из кофейного 
шлама с оптимальными органолептическими показателями необходимо было 
разработать технологические режимы его обработки в роторно-валковом дезин-
теграторе. Экспериментальными исследованиями установлено, что для дости-
жения поставленных целей обработку кофейного шлама необходимо произво-
дить при температуре 25 °С, давлении в рабочей зоне 10 МПа, частотой враще-
ния ротора 17с-1 и частотой механохимической обработки 70 Гц. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  
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НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
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*********** 

 
Предотвращение последствий загрязнения природной среды нефтью и 

сопутствующими ей химически токсичными веществами постепенно стало 
одной из приоритетных задач современной цивилизации. В настоящее время 
тревогу вызывает не только проблема загрязнения нефтью вод мирового оке-
ана, куда ежегодно поступает 11–16 млн тонн нефти, но и постоянное увели-
чение площадей нефтезагрязненных наземных экосистем. В России суммар-
ная площадь почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами в 2010 г. со-
ставляла 45 тыс. га, а в 2011 г. уже 71 тыс. га [1]. Загрязнение почвенного по-
крова нефтью остро стоит и в Краснодарском крае.  

Нефтяные загрязнения приводят к необратимым изменениям физиче-
ских, физико-химических и микробиологических свойств почв и создают но-
вую экологическую обстановку. В связи с этим, цель исследования – опреде-
ление химического состава и класса опасности нефтезгрунта, образовавшего-
ся в результате ликвидации шламонакопителя, и оценка миграции загрязня-
ющих веществ в водную среду. 

Для исследуемого образца нефтегрунта определили содержание нефте-
продуктов, мышьяка, металлов и оксидов металлов, а также катионно-
анионный состав стандартными методами в комплексной аккредитованной 
лаборатории ЗАО «СевКавТИСИЗ». Анализ полученных результатов пока-
зывает, что массовые доли большинства исследованных металлов в нефтеза-
грязненном грунте не превысили ни фоновые значения для почв Краснодар-
ского Края [2], ни допустимые нормативы (ГН 2.1.7.2041-06,                            
ГН 2.1.7.2511-097). Однако концентрации химически высокотоксичных эле-
ментов – мышьяка и свинца оказались выше ориентировочно допустимых.  

Для нефтепродуктов в большинстве стран не установлена предельно 
допустимая концентрация в почвах, так как доступность и токсичность 
нефтепродуктов для живых организмов зависит от сочетания многих факто-
ров. Поэтому о потенциально возможной деградации почв можно судить, 
сравнивая характеристики загрязненных почв с фоновыми. Содержание 
нефтепродуктов в изученном нами грунте составило 500 мг/кг, что в 2 раза 
больше фоновой концентрации нефтепродуктов в черноземных почвах юга 
России, но не превышает 1000 мг/кг, что свидетельствует о низком уровне 
загрязнения почво-грунта. 

Анализ водной вытяжки показывает, что количество обнаруженных                  
в ней металлов, мышьяка, нитрит-ионов, фенолов, а также нефтепродуктов 
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превышает во много раз ПДК и ОБУВ для водных объектов, имеющих рыбо-
хозяйственное значение. Отсюда следует, что экотоксиканты, попадая в поч-
ву, хорошо мигрирует в грунтовые воды. 

На основании полученных результатов установили третий класс опас-
ности нефтегрунта. что свидетельствует о его средней прогнозируемой сте-
пени вредного воздействия на окружающую среду. 

Финансирование. Исследование выполнено при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 
14.B37.21.1539 «Мониторинг объектов размещения отходов нефтегазовой 
отрасли, их ликвидация разработкой эффективных способов утилизации для 
снижения загрязнения окружающей среды». 
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*********** 
 

При авариях на предприятиях, занимающихся добычей, транспорти-
ровкой, переработкой, хранением и перегрузкой нефти и нефтепродуктов об-
разуется значительное количество нефтезагрязненных грунтов. На сегодняш-
ний день широко применяется технология обезвреживания шламов и нефте-
грунтов методом сжигания. Этот способ универсален: не требуется предва-
рительная подготовка, объем переработанного продукта (золы) в десятки раз 
меньше объема исходного отхода. Тем не менее, следует отметить, что при 
сжигании в атмосферу выделяется большое количество вредных газов, тре-
бующих очистки; технология энергозатратна, особенно при переработке 
шламов с высокой влажностью. Как правило, образующийся продукт (зола) 
подлежит дальнейшему захоронению как обезвреженный материал. 
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В связи с этим, целью данной работы является разработка энергосбере-
гающей технологии термического обезвреживания нефтегрунта с получени-
ем экологически безопасных продуктов, пригодных к использованию                         
в строительстве в качестве заполнителей или в дорожной промышленности 
для подсыпки дорог. 

На практике метод термического обезвреживания нефтесодержащих от-
ходов реализуется в печах различных конструкций. Известна опытно-
промышленная технологическая линия для переработки нефтешламов [1] во 
вращающейся печи с последующей очисткой дымовых газов от пыли и других 
вредных веществ. Содержание нефтепродуктов в отходах должно быть                  
30–35 %, тяжелых фракций углеводородов – 5 %, минеральной фазы – 20–25 %, 
воды – 30–35 %. В результате образуется зола и незначительное количество                    
(5–10 %) гранул размером до 10–15 мм.  

С учетом вышесказанного, задачами данной работы является: 
●  изучение состава нефтегрунта и нефтешламов для оценки их                    

ресурсного потенциала; 
●  разработка технологии предварительной подготовки отходов; 
●  разработка состава сырьевой смеси для получения заполнителей; 
●  введение стадий формования гранул и термоподготовки; 
●  проведение экспериментальных исследований по обжигу гранул 

при различных температурах для выбора оптимального режима; 
●  анализ физико-механических характеристик получаемых продуктов. 
В результате проведенных исследований установлено, что введение 

стадий предварительной подготовки нефтегрунта, формования гранул и тер-
моподготовки позволяет получать гранулированный заполнитель. Выявлен 
оптимальный двухступенчатый режим обжига, включающий быструю тер-
моподготовку при 200 °С в течение 20 минут и обжиг при 800 °С в течение                 
7 минут. Получаемый заполнитель отвечает требованиям стандартов [2] и 
пригоден к использованию в строительных материалах. 

Финансирование. Исследование выполнено при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 
14.B37.21.1539 «Мониторинг объектов размещения отходов нефтегазовой 
отрасли, их ликвидация разработкой эффективных способов утилизации для 
снижения загрязнения окружающей среды». 
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АбхГУ, г. Сухум, Республики Абхазия 
 

*********** 
 

В настоящее время негативное воздействие человека на природные ме-
стообитания диких растений столь велико, что некоторые редкие и эндемич-
ные растения оказываются на грани исчезновения. На Кавказе отмечен высо-
кий уровень эндемичного колхидского элемента флоры. Рицинский реликто-
вый национально парк (РРНП) представляет собой уникальный природный 
комплекс, где сконцентрированы многие редкие растения.  

Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) располагается                  
в горной части Абхазии – на южном склоне Главного Водораздельного 
хребта. Из 82 эндемичных видов флоры Абхазии на территории РРНП произ-
растает 46 видов [1, c. 18].  

Рябчик широколистный (Fritillaria latifolia Willd. ) относится к числу 
редких видов для территории Национального парка. Произрастает в альпий-
ском поясе, на лугах и альпийских коврах на высоте 1600–2300 м над ур. м. 
Средиземногорный, колхидский, альпийский, луговой вид. Эндем Кавказа. 
Декоративное растение [3, c. 268]. 

Наши исследования по изучению биологии Fritillaria latifolia  были 
проведены в мае-июле 2012 года. В задачи нашего исследования входили по-
иск новых местонахождений, изучение особенностей экологии и биологии 
вида, а также современного состояния ценопопуляций . 

Межгорная долина р. Ауадхара является местом для отдыха. На данную 
территорию перегоняется скот для выпаса, эти высокогорные пастбища исполь-
зуются с глубокой древности [2, c. 175]. Помимо выше перечисленных факто-
ров, на популяции Fritillaria latifolia , отрицательное влияние оказывают дикие 
кабаны, которые поедают листья, стебли и корни растения [4, c. 136]. 

Высота и толщина побега у рябчика варьируют незначительно (коэф-
фициенты вариации в пределах 15–30 %), эти параметры составляют в сред-
нем от 13 до 25 см и от 0,3 до 0,5 см соответственно.  

Параметры семенной продуктивности меняются также в пределах нор-
мального варьирования (8–42 %), число семян в единственной формирую-
щейся коробочке – от 100 до 200 шт.  

Таким образом, по результатам проведённых исследований выявлено 
16 новых ценопопуляций Fritillaria latifolia , из них 5 ценопопуляций в насто-
ящее время не вызывает значительных опасений. Популяции рябчика доста-
точно крупные, хорошо сохранившиеся, интенсивно пополняющиеся моло-
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дыми особями. Это связано с тем, что популяции находятся в стороне от ос-
новных туристических троп, и цветение рябчика приходится на весенний                   
и раннелетний период, когда посещения гор ещё редки. Состояние 11 цено-
популяций вызывают тревогу, в связи с низкой численностью и плотностью. 
Высокие пастбищные нагрузки на популяции рябчика приводит к снижению 
семенной продуктивности, что является одной из причин редкости вида. 
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Жизнь моей семьи связана с морем. Мой папа по специальности – ка-

питана самоподъёмных и полупогружных плавучих буровых установок. Ча-
сто дома я слышала разговоры о жизни и работе папы. Меня это очень заин-
тересовало, а в особенности обеспечение безопасности жизнедеятельности 
персонала и защита окружающей среды при работе на СПБУ, ведь это чрез-
вычайно опасный процесс. Для этого существует целый ряд руководящих                          
и правовых документов. Одним из основных являются «Правила безопасно-
сти при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на конти-
нентальном шельфе» (ПБ 08-624-03). Несоблюдение этих Правил может при-
вести к тяжелым последствиям, связанным с человеческими жертвами и/или 
гибели СПБУ, а так же нанесения вреда окружающей среде. На основании 
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Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности разработан це-
лый ряд мероприятий для действий персонала при возникновении аварийных 
ситуаций на СПБУ. Весь персонал периодически проводит тренировки по от-
работке действий в тех или иных аварийных ситуациях.  

Приведем некоторые примеры соблюдения техники безопасности. До-
ставка персонала на СПБУ осуществляется вертолетом либо специализиро-
ванным судном. При этом персонал проходит предполетный инструктаж                 
и надевает специальное снаряжение [1, c. 6]. На открытые палубы платформы 
персонал может выходить только в спецодежде – комбинезон, каска, защит-
ные очки, спецобувь, перчатки, радиостанция [1, c. 4]. Как инструкция для 
экипажа на СПБУ существует расписание по тревогам: «Человек за бортом»; 
«Оставление судна» (шлюпочная тревога); пожарная тревога; «Нефтега-
зопроявление»; «Грифонообразование»; «Землетрясение»; «Цунами» [1, c. 7]. 
СПБУ снабжено спасательными шлюпками и плотами для всего экипажа на 
200 %, согласно СОЛАС (Международная конвенция по спасению человече-
ской жизни на море) [1, c. 9]. На борту имеется целый комплекс оборудова-
ния для борьбы с пожаром.  

На СПБУ также имеется оборудование и снабжение для ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН). В него входят: отсарбирующие 
реагенты и салфетки, лопаты, вёдра, песок, опилки. Для утилизации вырабо-
танной породы (шлама) из скважины буровая оснащена спец. контейнерами 
для сбора и вывоза шлама на берег. Для сбора и вывоза мусора с борта име-
ется также спец контейнеры, которые предполагают разделение отходов на 
бытовые, пищевые и пластиковые. Для сбора нефтесодержащих продуктов на 
СПБУ имеется специальная ёмкость, после наполнения которой содержимое 
отгружается на судно снабжения и вывозится на приемные береговые стан-
ции. Для переработки остатков жизнедеятельности человека на борту СПБУ 
имеется специальная установка, способная перерабатывать, отстаивать                     
и обеззараживать сточные воды перед сбросом их в море [1, c. 11]. 

Нефть – одна из главных энергоносителей современности. Без неё не-
мыслима наша жизнь в целом. Человечество пока не придумало лёгкого                               
и доступного применения альтернативной энергии, чтобы использовать её                                  
в таких масштабах, как мы используем нефть. А пока, как говорил Д. Браун 
(британский писатель): «Вечность пахнет нефтью»!  
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Современный уровень развития пищевой и перерабатывающей про-

мышленности и состояние их сырьевой базы требуют принципиально нового 
подхода к проблеме использования вторичных ресурсов. Сущность этого 
подхода заключается в создании безотходных технологий, позволяющих 
максимально использовать все ценные компоненты растительного сырья,                  
а также исключать ущерб, наносимый окружающей среде в результате про-
изводственной деятельности.  

В настоящее время во всех регионах страны накапливаются значительные 
запасы малоиспользуемых или неиспользуемых отходов переработки расти-
тельного сырья. Перевод переработки сельскохозяйственного сырья на безот-
ходный либо малоотходный цикл производства позволяет увеличить сырьевую 
базу для производства комбикормов. В то же время ухудшение экологической 
обстановки, рост загрязнения окружающей среды и сельхозсырья пестицидами, 
токсичными элементами выдвигает проблему поиска безвредных биологически 
активных добавок, снижающих содержание вредных веществ в комбикормах,                       
а также в организме животных и продуктах их переработки.  

Одним из приоритетных направлений детоксикации сырья является ис-
пользование пектиновых веществ, обладающих выраженными комплексооб-
разующими свойствами по отношению к токсичным элементам и другим не-
желательным соединениям.  

Целью нашей работы является разработка и совершенствование техно-
логий производства комбикормов с использованием вторичного, в частности, 
пектиносодержащего сырья. 

Исследованы отходы переработки плодов тыквы, корзинки и стебли 
подсолнечника. В таблице приведены основные показатели качества иссле-
дуемого вторичного пектиносодержащего сырья.  

Содержание сухих веществ во вторичном растительном сырье состав-
ляет от 5 до 70 %, оно является нестойким при хранении, наиболее эффек-
тивным способом консервации вторичного растительного сырья является 
тепловая сушка. Разработана принципиальная технологическая схема полу-
чения кормовой муки из вторичного сырья – отходов переработки плодов 
тыквы, корзинок и стеблей подсолнечника. Экспериментально доказана це-
лесообразность использования полученной кормовой муки в технологии 
производства комбикормов. Предлагаемые технологические решения защи-
щены 5 патентами РФ на полезную модель и изобретения. 
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Таблица 1 
Химический состав пектиносодержащих отходов 

переработки растительного сырья (по основным компонентам) 
 

Объекты 
исследования 

Сырой  
протеин 

(N6, 25), % 

Сырая 
клетчатка, 

% 

Сырая зола, 
% 

БЭВ,  
% 

Пектиновые 
вещества,  

% 
Тыквенные  
отходы 4,04–4,21 3,66–3,79 0,74–0,90 10,12–11,24 1,63–1,69 

Корзинки  
подсолнечника 8,68–8,82 27,68–27,82 8,34–8,51 31,76–32,14 12,38–12,49 

Стебли  
подсолнечника 7,01–7,11 34,60–34,81 10,10–10,29 25,12–25,98 15,56–15,64 
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«Краснодарский колледж управления, техники и технологий», 
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Загрязнение пресных вод – попадание различных загрязнителей в воды 

рек, озер, подземных вод. Происходит при прямом или непрямом попадании 
загрязнителей в воду в отсутствие адекватных мер по очистке и удалению 
вредных веществ. 

Ежегодно в водные бассейны попадают тысячи химических веществ                   
с непредсказуемым действием, многие из которых представляют собой новые 
химические соединения. В воде могут быть обнаружены повышенные кон-
центрации токсичных тяжёлых металлов (как кадмия, ртути, свинца, хрома), 
пестициды, нитраты и фосфаты, нефтепродукты, поверхностно-активные ве-
щества, лекарственные препараты. Как известно, ежегодно в моря и океаны 
попадает до 12 млн тонн нефти. 

Вода многих источников пресной воды непригодна для питья людьми, 
так как может служить источником распространения болезней или вызывать 
долгосрочные проблемы со здоровьем, если она не отвечают определённым 
стандартам качества воды. Вода, которая не вредит здоровью человека и от-
вечает требованиям действующих стандартов качества, называется питьевой 
водой, в случае необходимости, чтобы вода соответствовала санитарно-
эпидемиологическим нормам, её очищают или, официально говоря, «подго-
тавливают» с помощью установок водоподготовки. 

В сельскохозяйственном производстве широко используются мине-
ральные удобрения. Это способствует повышению урожая, но в то же время 
приводит к увеличению концентрации нитратов, фосфатов и калия в почвах                      
и водных объектах. 
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В сельском хозяйстве широко используются ядохимикаты. В настоящее 
время в мире насчитывается более 1000 наименований ядохимикатов. Мно-
гие из них не разрушаются в течение многих лет, накапливаются и мигриру-
ют в окружающей среде. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод является одним из самых 
вредных и опасных негативных воздействий человеческой деятельности на 
водные объекты, которое приводит не только к необратимым неблагоприят-
ным изменениям качества вод и водных экосистем, но и непосредственно 
влияет на все живые организмы нашей планеты. 

Проблема охраны поверхностных вод от загрязнения на протяжении 
многих последних десятилетий остается одной из самых острых экологиче-
ских проблем Российской Федерации, представляя собой сложнейшую соци-
ально-экономическую и научно-техническую задачу. 

Легкомысленное отношение общества и государства к окружающей 
среде, фактический приоритет экономики перед экологией в государственной 
политике привели к существенному ухудшению качества окружающей сре-
ды, особенно ярко проявляющемуся в состоянии многих водных объектов на 
территории Российской Федерации, о чем свидетельствуют данные офици-
ального государственного мониторинга. Несмотря на то, что Россия обладает 
крупнейшими запасами пресной воды в мире, качество вод в подавляющем 
большинстве водных объектов на территории страны не соответствует при-
нятым стандартам. По данным Государственных докладов о состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации воды многих рек России 
на протяжении многих лет оцениваются как «загрязненные» и «грязные». 
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Ежегодно в Мировой океан сбрасывается около 10 миллионов тонн 

нефти. Фотосъемка со спутников, непосредственные наблюдения в морях                  
и океанах дают основания полагать, что примерно треть поверхности воды 
уже покрыта тончайшей радужной пленкой [1, с. 143]. Современные техно-
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логии, применяемые при ликвидациях разливов нефти, несовершенны, т.к. не 
обеспечивают быстрой и полной очистки акватории от нефти, что не исклю-
чает опасность проникновения и накопления углеводородов нефти в пище-
вых цепях. Кроме недостаточной эффективности очистки морской акватории 
существующие технологии имеют высокую стоимость. Поэтому необходимы 
эффективные и сравнительно недорогие способы восстановления морской 
среды от разливов нефти. 

Для ликвидации нефтяных загрязнений водных объектов используются 
следующие методы: механический, физико-химический, химический и био-
логический. Наиболее перспективным методом очистки почв и акваторий от 
загрязнений нефтью и нефтепродуктами признан биологический метод.           
По мнению различных экспертов, применение биотехнологий является са-
мым экономичным способом борьбы с нефтяными загрязнениями. 

Основным преимуществом биотехнологий очистки нефтезагрязненных 
вод является использование природных углеводородокисляющих микроорга-
низмов [2, с. 68]. Так, микроорганизмы, используемые для ликвидации 
нефтяных разливов в море, в свою очередь являются пищей для планктона и 
других морских организмов, обеспечивая тем самым определенные трофиче-
ские связи. Технология приготовления биопрепарата состоит в следующем: 
на носитель наносится биотехнологически полученная жидкая культура ас-
социаций углеводородокисляющих бактерий. После пропитки носителя его 
высушивают. Носитель должен обладать следующими свойствами: развитая 
система открытых пор размером >1 мкм, наличие закрытых пор для обеспе-
чения плавучести, материал должен быть либо инертен, либо разлагаться под 
воздействием природной среды. Обязательно наличие гидрофильных 
свойств, что обеспечит закрепление на носителе ассоциаций бактерий. 

Перед применением биопрепарата он наносится на сорбент для нефти, 
который должен обладать всеми или несколькими из следующих свойств: 
способностью сорбировать нефть или нефтепродукты, быть гидрофобным, 
обладать развитой системой открытых пор с размером более 10 мкм, плаву-
честью, быть природным материалом, не вредящим природе, удобством                                           
и длительностью хранения, возможностью последующей утилизации, эконо-
мической эффективностью применения. 

В результате серии проведенных экспериментов нами был получен 
сорбент на основе химически модифицированной виноградной косточки. Он 
обладает рядом перечисленных выше свойств: высокой нефтеемкостью, пла-
вучестью, экологической безопасностью, экономической эффективностью 
применения. Возможно, использование химически модифицированной вино-
градной косточки в качестве носителя для промышленно выпускаемых пре-
паратов нефтеокисляющих микроорганизмов. 
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Кубань является регионом, где впервые в России началась промышлен-
ная добыча нефти. Отходы нефтедобычи сбрасывались в накопители, пред-
ставляющие собой вырытые ямы или отсеченные русла рек. В настоящее 
время в Краснодарском крае находится достаточное большое количество 
шламонакопителей, которые необходимо ликвидировать до экологически чи-
стого уровня. Накопители отходов Краснодарского края имеют длительные 
сроки хранения, и они строились без учета каких-либо экологических требо-
ваний. Ранее на территории накопителей проводились ликвидационные ме-
роприятия, однако, через несколько лет, нефтепродукты, залегающие ниже 
очищенных грунтов, вышли на поверхность под действием грунтовых вод 
или сорбционных процессов, присущих нефтяным загрязнениям. Очевидно, 
что применяемые технологии экологически малоэффективны.  

Для научного обоснования проведения ликвидационных мероприятий, 
необходима классификация накопителей, так как их содержимое – нефтяные 
шламы, значительно отличаются по составу. В классических исследованиях 
выделяют три основных компонента содержимого накопителей нефтесодер-
жащих отходов: углеводородный слой, вода и донные отложения, не учиты-
вая воздействие накопителей на почвогрунты обваловки и окружающей тер-
ритории. В рамках выполнения ФЦП (ГК № П1158) поисковых научно-
исследовательских работ «Мониторинг геохимических процессов и разра-
ботка методологических основ снижения влияния на окружающую среду 
шламонакопителей отходов нефтегазового производства» нами проведены 
исследования о распределении загрязняющих веществ как в теле накопителя, 
так и в зоне воздействия. Полученные результаты говорят о необходимости 
более подробного описания процессов взаимного влияния накопителей отхо-
дов и окружающей среды. С одной стороны нефтесодержимое накопителей 
загрязняет атмосферный воздух, зону аэрации, грунтовые и подземные воды, 
почву и почвогрунты на достаточном расстоянии от границы накопителя.         
С другой стороны гидрометеорологические и гидрологические процессы, 
обусловленные выпадением осадков, сезонным движением грунтовых вод, 
сорбционные процессы свойства почв и нефти усиливают миграционные 
процессы и распространение загрязняющих веществ. 

При бурении одной скважины образуется около 500 кубометров отхо-
дов. Отходы, образующиеся в процессе бурения нефтяных и газовых скважин 
содержат буровые шламы, буровые сточные воды, избыточный буровой рас-
твор, пластовые воды, отработанные масла, хозяйственно-фекальные сточ-
ные воды, мусор.  
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В современной классификации различают следующие виды накопите-
лей отходов: пруды-отстойники, шламонакопители, шламовые амбары. В хо-
де исследований нами изучены 27 накопителей отходов нефтедобычи на тер-
ритории Краснодарского края (измерены мощности жидкой части, донных 
отложений (илов), нефтезагрязненных грунтов, отобраны пробы содержимо-
го, сделаны анализы нефтепродуктов). Получены следующие результаты:                        
в крае накопители отходов представлены шламовыми амбарами и прудами-
отстойниками. Два объекта имеют бетонированное дно, однако отнести их                              
в шламонакопителям невозможно, т.к. они не являются технически завер-
шенными природоохранными сооружениями. 

В результате проведенных исследований были выявлены следующие 
закономерности: стихийно формируемые накопители отходов – шламовые 
амбары и пруды-отстойники по содержанию воды и илов практически не от-
личаются, т.е. при их формировании разделения отходов по компонентному 
составу не производилось. Глубина воды в шламовых амбарах изменяется от 
0,3–2,8 м, в прудах-отстойниках от 0,85–2,9 м. Глубина иловой части соот-
ветственно от 0,6–3,0 м и от 0,51–2,8 м. Более высокие концентрации нефте-
продуктов содержатся в пробах, отобранных в горизонтальном шурпе обва-
ловки 0–97000 мл/кг. Это говорит о концентрировании наиболее легкой угле-
водородной составляющей отходов в верхней части накопителя при колеба-
ниях уровня содержимого шламонакопителя, вызванного грунтовыми водами                   
и осадками. Максимальные концентрации фиксируются в отметке 0–0,1 м от 
верхней точки обваловки, что об экологической опасности накопителя в слу-
чае перелива. Жидкая фракция представлена сложной дисперсной средой 
нефти, воды и минеральной составляющей в широком диапазоне концентра-
ций нефтепродуктов. Наибольшие концентрации нефтепродуктов концен-
трируются в донных отложениях (илах), что напрямую связано с загрязнени-
ем грунтовых вод и почвогрунтов в зоне влияния накопителей.  

Результаты полученных исследований показали необходимость рас-
смотрения накопителей нефтесодержащих отходов как экотехногенного объ-
екта, а разработку мероприятий по их ликвидации или утилизации рассмат-
ривать с учетом взаимного влияния друг на друга объекта и окружающей 
природной среды.  

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРОЦЕССОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ  

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ НА ПОЧВОГРУНТЫ 
 

А.С. Каськов, В.Г. Чередниченко, Г.Г. Попова* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Ежегодные мировые затраты на очистку и восстановление почвы от за-

грязнений углеводородами составляют десятки миллиардов долларов. 
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При добыче, хранении и транспортировке нефти в землю попадает 
огромное количество нефтепродуктов, которые распространяются на значи-
тельные расстояния, загрязняя почву и грунтовые воды. Сегодня только на 
территории России накоплены сотни миллионов тонн нефтешламов, миллио-
ны кубометров замазученной воды и трудно поддающиеся подсчету объемы 
загрязненного нефтью и нефтепродуктами грунта.  

В условиях значительного антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду на первый план выдвинулась проблема оценки состояния слож-
ных экологических систем. Математическое моделирование во многих слу-
чаях является единственным способом реальной оценки состояния систем, 
масштабов загрязнения и разработки эффективных мероприятий решения 
проблем загрязнения окружающей среды, потому что с помощью моделиро-
вания возможно определить размеры зоны влияния и рассчитать объемы 
изымаемых или подлежащих рекультивации грунтов. 

В ходе исследования влияния нефтесодержащих накопителей отходов 
встала задача определения зоны влияния их на прилегающую территорию, 
определение размеров зоны загрязнения. В основу решения здесь положен 
метод конечных элементов (МКЭ), который включает: разбивку области на 
конечные 3-угольные элементы; приближенное представление непрерывных 
функций в области как результат интерполяции узловых значений; представ-
ление дифференциального уравнения в частных производных и граничных 
условий, как системы алгебраических уравнений с ленточной матрицей, что 
облегчает решение задачи, решая которую находят неизвестные узловые по-
тенциалы. На основе полученных узловых значений производится вычисле-
ние значений в интересующих точках и последующая визуализация.  

Все три модельные задачи созданы для выяснения основных тенденций 
влияния факторов. В основе первой модели лежит то, что между уровнем за-
грязнения и чистым грунтов расположена бетонная плотина, но фильтрация 
осуществляется под плотиной, при этом вся область загрязнена. Вторая мо-
дель предложена в двух вариантах. В основе моделирования лежит создание 
сетки, плотность её больше там, где больше кривизна поверхности.  

Третья модель также представлена в двух вариантах. Данная модель 
эффективно сможет концентрировать загрязнение в одних областях, облегчая 
последующую рекультивацию, предохраняя от загрязнения рядом располо-
женный грунт.  

Используя программу MATLAB возможно проектирование процессов 
миграции загрязняющих веществ, определение зоны воздействия и рекульти-
вации. Решение и визуализация задач позволяет разработать научно-
обоснованные мероприятия по ликвидации накопителей нефтесодержащих 
отходов. 
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Нарушение экологического равновесия в окружающей среде имеет 
прямую связь с ухудшением здоровья населения. Сегодня Россия занимает            
51 место в мире по средней продолжительности жизни людей. Если не ре-
шить проблемы, в том числе связанные со здоровьем человека, деградация 
популяций человечества ускорится и приведет к вымиранию [1].  

Для решения назревших экологических проблем в России разработана 
концепция экологической безопасности – суть, которой в обеспечении за-
щищенности жизненно важных интересов личности. Свою лепту в обеспече-
ние экологической безопасности может внести каждый гражданин страны.  

Вместе с тем в последнее время состояние здоровья населения характе-
ризуется негативными тенденциями. Увеличение заболеваний, связанных                   
с нарушениями обменных процессов в организме человека, таких как сахар-
ный диабет, ожирение, атеросклероз и многие другие, в определённой степе-
ни связано с нарушением полноценного питания, характеризующимся как 
недостаточным потреблением функциональных веществ, так и нерациональ-
ным их соотношением [2]. 

Свойственная человеку тяга к сладким продуктам питания легко объ-
ясняется тем, что сладость, как правило, является неоценимым источником 
эмоций и энергии. Рацион современного человека включает большое количе-
ство сладостей, и, прежде всего на основе сахаров. При этом потребление са-
харов (сахарозы, глюкозы, лактозы и др.) взрослыми доходит до 60–120 г                 
в сутки, и чуть меньше их потребляют дети.  

В настоящий момент во всем мире растет понимание необходимости 
рационального сбалансированного питания, и потому наблюдается устойчи-
вая тенденция к снижению потребления продуктов, содержащих в больших 
количествах сахарозу. В свою очередь, производство и спрос на низкокало-
рийные диетические продукты питания неуклонно увеличиваются. 

В связи с этим проблема создания продуктов питания с низким содер-
жанием липидов и сахарозы, а также использования для этих целей обезжи-
ренных продуктов и заменителей сахара приобретает особую актуальность. 

Все большее число россиян меняют свою ориентацию в вопросах пита-
ния, проявляя повышенный интерес к наиболее полезным для здоровья про-
дуктам, т.е. основывая свой выбор не на количестве потребляемой пищи, а на 
ее качестве. 

Нами исследуется возможность разработки экологически безопасной 
продукции высокого качества – мучных кондитерских изделий на основе 
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стевиозида с использованием вторичного сырья, путём создания изделий по-
ниженной энергетической ценности, а так же изучение возможности приме-
нения стевиозида, свекловичных пищевых волокон и сухой молочной сыво-
ротки при производстве вафель. 

На основании анализа и обобщения результатов теоретических, экспе-
риментальных и опытно-промышленных исследований, а также клинической 
апробации разработаны практические рекомендации по выпуску вафельных 
изделий функционального назначения. 
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Мы не бережём, не ценим, что имеем, особенно это относится к воде.                  
А между тем воду нельзя ничем заменить – этим она отличается от всех дру-
гих видов сырья и топлива. Помимо других свойств, вода обладает очень 
сильным поверхностным натяжением и способна подниматься по капилля-
рам. Всё это делает воду уникальным средством для транспортировки пита-
тельных веществ, как внутри живых организмов, так и вне их. Между тем 
гидросфера – самая тонкая оболочка Земли. Вода во всех состояниях и во 
всех сферах составляет менее 0,024 % массы планеты, и только её незначи-
тельная часть доступна для практического использования. 

Известно, что взрослый человек в сутки должен получать 2,5–3литра 
воды и столько же выводить из организма. При потере не многим более 10 % 
воды в организме возникают необратимые процессы, приводящие к гибели 
человека. Но человечество постоянно стремилось к увеличению водопотреб-
ления, оказывая на гидросферу огромное разнообразное давление. 

Несмотря на то, что Россия обладает одним из самых высоких водных 
потенциалов в мире – на каждого жителя России приходится свыше                    
30000 м3/год воды. Однако в настоящее время из-за загрязнения или засоре-
ния около 70 % рек и озёр России утратили свои качества как источника пи-
тьевого водоснабжения, в результате около половины населения потребляют 
загрязнённую недоброкачественную воду. 
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Установлено, что более 400 видов веществ могут вызвать загрязнение 
вод. В случае превышения допустимой нормы хотя бы по одному пункту из 
трёх показателей вредности: санитарно-токсикологическому, обще санитар-
ному или органолептическому, вода считается загрязнённой. Наибольший 
вред водоёмам и водотокам причиняет выпуск в них неочищенных сточных 
вод – промышленных, коммунально-бытовых, коллекторно-дренажных и др.  

Хотелось бы обратить внимание на коммунально-бытовые неочищен-
ные сточные воды. Сегодня это проблема многих городов. Туапсе не стал ис-
ключением из чёрного списка. В городе подвергаются очистки всего лишь 
30–35 % коммунально-бытовых стоков, всё остальное тем или иным спосо-
бом попадает в наши водоёмы, принося с собой и биологические (брюшной 
тиф, холера, дизентерия и т.д.), и химические загрязнители (поверхностно ак-
тивные вещества, нефтепродукты, тяжёлые металлы). 

Анализируя ландшафт, рельеф и структуру расположения зданий                                  
и улиц приходишь к выводу, что не всегда возможна централизованная си-
стема очистки коммунально-бытовых стоков. Выход был в развитии индиви-
дуальных систем канализации. Изучая рынок и технологии в сфере очистки, 
остановились на запатентованной в 2001 году технологии очистки сточных 
вод на основе (ARS-системы). 

Качество очистки на уровне 98 % по всем биологически параметрам. 
Абсолютное отсутствие запаха. Используется так называемый процесс само-
окисления активного ила. Применяемые новые технологии позволили убрать 
нитратную и нитритную составляющую осадка, получить глубоко минерали-
зованный ил в качестве отличного удобрения для приусадебного хозяйства. 
Очень привлекает в этой технологии возможность реализации даже мало-
бюджетным поселениям, качество очистки, простота в установки оборудова-
ния и возможность вторичного использование воды. 

Хотелось бы отметить, что таких интересных технологий очень много, 
но, к сожалению и 80 % из них необоснованно не используется, хотя в них 
присутствует и положительная, экономическая составляющая, а вклад в 
охрану природы и ресурсов просто неоспорим. Очень хотелось привлечь 
внимание соответствующих структур в городе и решение проблемы комму-
нально-бытовых и коллекторно-дренажных стоков. 
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А.В. Лаврентьев, Д.Д. Шарыпова, Д.Г. Антониади* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
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Общий объем пресных вод на Земле достигает примерно 28,25 млн км³, 

что составляет около 2 % от общего объёма гидросферы. С учетом пресных 
вод, законсервированных в виде льда в полярных ледниках всего лишь                  
0,31 %. В то же время на планете в настоящее время практически не осталось 
поверхностных пресных вод, которые в той или иной степени не были бы за-
грязнены человеком. Вызвать загрязнение вод могут более 400 видов ве-
ществ. К основным источникам загрязнения относятся сброс неочищенных 
сточных вод, смыв ядохимикатов и удобрений с полей дождевыми осадками, 
утечка нефти и нефтепродуктов. 

Современные методы очистки сточных пластовых вод (СПВ), совмещён-
ные с подготовкой промысловой продукции, отстаивание в вертикальных или 
напорных отстойниках и фильтрование в напорных фильтрах, отстаивание в 
нефтеловушках и прудах с последующим напорным фильтрованием. Механи-
ческие методы не очищают СПВ от растворимых ионов. Это влечёт за собой 
вторичное солевое загрязнение окружающей среды, для предотвращения кото-
рого необходимо создание и использование замкнутых циклов технического 
водоснабжения, т.е. разработка и внедрение экологически чистых технологий.  

Проблема утилизации высококонцентрированных солевых растворов 
(NaCl, CaCl2) – отходов нефтедобывающего производства – одна их наиболее 
сложных. Использование большинства технологических процессов и химиче-
ских соединений, приводит к образованию сложных по химическому составу                   
и токсичных отходов. В настоящее время такие отходы закачтвают в пласт. 

Одним из перспективных безреагентных методов является электродиа-
лиз, используемый в замкнутых системах водоснабжения. По сравнению                
с дистилляцией электродиализ требует много меньше энергии, не требует 
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применения химических реактивов для регенерации, процесс является непре-
рывным и легко поддаётся автоматизации, отсутствуют высокоминерализо-
ванные сбросные растворы.  

В результате селективного переноса ионов в электродиализных аппара-
тах образуется два потока воды: обессоленного и концентрированного. Обес-
соленный раствор подаётся потребителю, концентрированный раствор может 
быть использован для частичной регенерации, например, ионообменных 
смол, производства кислот и щелочей из их солей и т.д. Поэтому электродиа-
лиз является экологически чистой технологией. 

Электродиализаторы с ионообменными мембранами применяются для 
получения пресной воды из солоноватых и соленых вод или для обессолива-
ния промышленных растворов в диапазоне концентраций от 10 2−  до 10 1−  М. 
Массоперенос в таких мембранных системах в широком диапазоне плотно-
стей тока подчиняется закономерностям основным механизмам переноса 
ионов в мембране и прилегающих к ней диффузионных слоях является диф-
фузия и миграции, а побочные эффекты отсутствуют.  

Разработка технологических параметров электродиализа для очистки 
высококонцентрированных солевых растворов нефтегазодобычи актуально в 
Краснодарском крае для сохранения экологического качества почв, природ-
ных и поверхностных вод, а также сохранения подземных питьевых и мине-
ральных вод, особенно при реализации перспективных планов увеличения 
объемов добычи нефти и газа, в том числе на Азово-Черноморском шельфе. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА 
 

М.А. Лапердина, М.Д. Назарько* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Технический прогресс непрерывно увеличивает скорость истощения 

огромных природных ресурсов, которые копились на Земле миллиардами 
лет, поэтому возобновляемые источники энергии (ВИЭ) получают все боль-
шее развитие в мировой энергетике [1]. 

Альтернативная энергетика продолжает активно развиваться в зару-
бежных странах. Доля энергии, получаемой из биомассы в развивающихся 
странах, составляет около 30–40 % от всей потребляемой энергии. Около                   
16 миллионов хозяйств по всему миру используют энергию, производимую                    
в биогазовых установках. Это включает 12 миллионов хозяйств в Китае,                       
3,7 миллиона хозяйств в Индии и 140 тысяч хозяйств в Непале. Использова-
ние биогазовых установок – распространенная практика в Германии, Голлан-
дии, Швеции, Финляндии, Австрии, Дании и во многих других, а в последнее 
время получают распространение и в России [2]. 
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Биоэнергетика – наиболее перспективный вид ВИЭ в России, обладаю-
щей огромным потенциалом использования отходов сельского хозяйства, лесо-
переработки, пищевой промышленности и городских очистных сооружений для 
получения света, тепла и топлива. В нетрадиционной энергетике особое место 
занимает переработка биомассы (органических сельскохозяйственных и быто-
вых отходов) метановым брожением с получением биогаза, содержащего                        
в среднем около 70 % метана, и обеззараженных биоудобрений. Энергия, полу-
чаемая при сжигании биогаза, может достигать от 60 до 90 % той, которой об-
ладает исходный материал, к тому же в процессе сжигания уровень вредных 
выбросов на порядок меньше, чем у других топлив. 1 м3 биогаза эквивалентен 
0,8 м3 природного газа, 0,7 кг мазута, 0,6 л бензина, 1,5 кг дров [3].  

Одним из перспективных в области развития биогазовых технологий в 
нашей стране является Краснодарский край. Регион представляет собой круп-
ный агропромышленный район России. По имеющимся количественным дан-
ным, в Краснодарском крае ежегодно образуется несколько миллионов тонн 
навоза крупного рогатого скота, свиней и помёта птицы, которые скапливаются 
и хранятся в открытых лагунах и навозохранилищах. Тогда как в этих отходах 
запасено огромное количество химической энергии, которую можно преобразо-
вать в тепловую и электрическую энергию. Так, например, при анаэробной пе-
реработке одной тонны вторичной биомассы может быть получено в зависимо-
сти от источника и способа получения от 6о до 400 м3 биогаза [4]. 

За счет огромных территорий, занимаемых сельхозугодиями и живот-
новодческими хозяйствами, Краснодарский край имеет большой ресурсный 
потенциал для получения экологически чистого топлива. Внедрение биогазо-
вых установок в регионе, решает сразу несколько остро стоящих проблем. 
Во-первых, это утилизация органических отходов агропромышленного ком-
плекса, пищевой промышленности и осадков сточных вод, во-вторых, полу-
чение одновременно нескольких видов энергоресурсов – газа, тепла, электро-
энергии и моторного топлива, а также это существенно снизит затраты на за-
купку удобрений. 
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ОБОСНОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ ФИТОКСИЧНОСТИ ПОЧВЫ,  
ЗАГРЯЗНЕННОЙ УГЛЕВОДОРОДАМИ НЕФТИ 

 
А.А. Левчук, Т.К. Согомонян, А.В. Александрова* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 

Добыча, переработка и транспортировка нефти и нефтепродуктов (НП) 
нередко сопровождается авариями, связанными с их разливами. Загрязнение 
почвы нефтью и НП оказывает значительное угнетающее влияние на плодоро-
дие почвы, вследствие чего, почва становится непригодной для растениевод-
ства, а период восстановления растительности (в разных климатических усло-
виях) при высокой степени загрязнения почв может составлять от 10 до 20 лет. 

Научным коллективом кафедры «Безопасность жизнедеятельности» 
ФГБОУ ВПО «КубГТУ» проводятся исследования по разработке способов 
восстановления плодородия нефтезагрязненных почв. Рассмотрено влияние 
внесения в нефтезагрязненную почву сорбента, полученного на основе 
стержней кукурузных початков – отхода переработки кукурузы «на зерно». 
Способ получения указанного сорбента включает измельчение стержней ку-
курузных початков, обработку сжиженной двуокисью углерода при давлении 
6,7–6,8 МПа, в течение 150–180 мин. с последующим снижением давления до 
атмосферного (получено положительное решение о выдаче патента на заявку 
№ 20121093328/05(014031).  

В ходе эксперимента была установлена зависимость изменения показа-
телей биологической активности нефтезагрязненной почвы при внесении 
разработанного сорбента. Для исследования использовался образец почвы – 
чернозема выщелоченного, в который были внесены нефть и разработанный 
сорбент в соотношениях, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели биологической активности почвы 

 

№ 
образца 

Соотношение почва / 
нефть / сорбент г. 

«Дыхание» почвы 
мг СО2/ 100 г 

Целлюлозолитическая актив-
ность почвы на 30 сутки, % 

1 1000/–/– 29,7 100 
2 1000/–/45 30,9 112 
3 1000/2,5/– 10,3 80 
4 1000/5/– 6,8 76 
5 1000/10/– 4,7 66 
6 1000/2,5/45 20,8 95 
7 1000/5/45 12,5 89 
8 1000/10/45 7,8 81 

НСР05 – 0,59 5,1 
 
Всхожесть семян тест-культуры – редьки снизилась с увеличением кон-

центрации нефти в почве, которая, представленная в образце 5, зафиксировано 
снижение энергии прорастания семян редиса до 85 %. После применения сор-
бента этот показатель составил 65 %. Исследование длины проростков в каж-
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дом образце показало, что при всех исследуемых концентрациях нефти в почве 
происходит уменьшение длины надземной и подземной части, а также их мас-
сы. Также было установлено, что применение сорбента увеличивает интенсив-
ность «дыхания» и целлюлозолитическую активность загрязненной почвы по 
сравнению с образцами, в которых сорбент отсутствует, что говорит об активи-
зации аборигенной микрофлоры почвы и ускорении процесса естественного 
восстановления плодородия нефтезагрязненной почвы. 

Внесение разработанного сорбента в нефтезагрязненную почву также 
улучшает ее структуру и водно-воздушный режим. Сорбент нетоксичен, явля-
ется носителем минеральных элементов (калий 42,7 %; фосфор 1,26 %; магний 
2,97 % от общей массы золы) и биоразлагаем в естественных условиях.  

Проведенные исследования подтверждают целесообразность примене-
ния разработанного сорбента в технологиях снижения антропогенной нагруз-
ки на почвы при ее загрязнении нефтью и НП. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА  
ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
А.А. Левчук, Т.К. Согомонян, А.В. Александрова* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 

В российском секторе Черноморского побережья выявляется ежегодно 
более 100 случаев загрязнения морской среды нефтепродуктами. Площадь 
нефтяных пятен на морской поверхности варьируется от 0,3 до 36,4 км2. Наибо-
лее часто загрязнение морской поверхности нефтепродуктами наблюдается 
вдоль судоходных трасс в Новороссийске и Туапсе, а также на подходе к 
нефтяному терминалу мыса Железный Рог и в районе Керченского пролива. 
Значительный ущерб окружающей среде наносят и магистральные нефтепрово-
ды. 

Острой проблемой стоит измерение размера вреда окружающей среде 
при разливах нефти. Проблемой расчета размера вреда окружающей среде – 
воде и почве – является его сложность и трудоемкость, требуется обращение 
к большому объему справочных данных. В связи с этим целью нашего иссле-
дования явилось создание специализированного программного комплекса по 
расчету ущерба от загрязнения земель и водных объектов химическими ве-
ществами, в том числе и нефтепродуктами с учетом утвержденных норма-
тивных документов. 

Построен программный комплекс по модульной технологии. Проекти-
рование и реализация программы смоделированы с помощью программы 
BPWin 4.0 в методологии IDEF0. Среда разработки программного средства – 
MS Visual Studio 2008 Express Edition, язык разработки – C#. Net. Порядок 
работы разработанного программного комплекса представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Порядок работы программного комплекса 

 

Действие Состав 
Помощь Вызов помощи. Информация о программе 
Начало работы 
Объекты 

Добавить, удалить, изменить название объекта (предприятия) 

Выбор объекта 
загрязнения  

Водные объекты (моря, реки, болота, ледники и снежники).  
Земельные ресурсы (категория земель и целевое назначение) 

Виды причинения 
вреда 

Загрязнение водных объектов с судов нефтью, вредными веще-
ствами, сточными водами или мусором (пункт 5 части 5 статьи 
36 Водного кодекса); загрязнение водных объектов вследствие 
аварий и иных чрезвычайных ситуаций (часть 3 статьи 56 Вод-
ного кодекса); загрязнение водных объектов в результате сброса 
в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной 
очистке, обезвреживанию, а также сточных вод, не соответству-
ющих требованиям технических регламентов (пункт 1 части 6 
статьи 60 Водного кодекса); загрязнение, засорение, заиление 
водных объектов и истощение их вод вследствие нарушения 
специального режима осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности на территории водоохранных зон водных объектов 
(статья 65 Водного кодекса) и т.д. 
Химическое загрязнение почв; несанкционированное размеще-
ние отходов; деградация почв и земель и т.д. 

Ввод данных  
пользователем Добавить, удалить, изменить параметры расчета. Справочники.  

Автоматическое 
генерирование  
отчета 

Расчет размеров ущерба. Экспорт данных о расчете во внешнюю 
программу (MS Word). Формирование отчета в виде акта уста-
новленной формы 

Завершение  
сеанса  

Печать и сохранение результатов 

Выход Завершение работы программы 
 
Разработанный модуль, получил регистрацию как программы для ЭВМ 

(№ 201261237 и № 22012612371) и может быть использован при решении 
следующих задач: 

●  проведение текущего экологического контроля (выписка предписа-
ний) и экспертизы; контроль над достоверностью, начислением                  
и использованием экологических платежей; 

●  разработка прогнозов социально-экономического развития субъек-
тов; оценка результатов деятельности органов государственного 
экологического контроля РФ; 

●  разработка и согласование мероприятий, направленных на сниже-
ние (предотвращение) негативных последствий хозяйственной дея-
тельности для окружающей природной среды и ее отдельных эко-
лого-ресурсных компонентов (водные ресурсы, земельные ресур-
сы); при подготовке и повышении квалификации специалистов                   
в области экологии и рационального природопользования.  
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БИОРЕМЕДИАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ  
С ПОМОЩЬЮ СОРБЕНТОВ 

 
Ю.А. Мандаровская, М.Д. Назарько* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Нефть – ценнейшее сырье, без использования которого невозможна со-

временная цивилизация. В настоящее время процессы добычи, транспорти-
ровки, хранения и переработки нефти и нефтепродуктов часто становятся ис-
точниками загрязнения окружающей среды, что является одной из основных 
экологических проблем и Краснодарского края. По данным состоянии при-
родопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 
2006 году из-за утечек нефтепродуктов (керосина, бензина) из локальных 
трубопроводов на военных аэродромах (г. Ейск, ст. Кущевская), на крупных 
нефтебазах (г. Тихорецк), нефтеперегонных заводах (г. Туапсе) образовались 
подземные «линзы» нефтепродуктов с запасами в несколько тысяч тонн. 
Другими источниками загрязнения грунтовых вод нефтепродуктами является 
утечка горючего из подземных хранилищ нефтебаз и автозаправочных стан-
ций (на территории края расположено более 1500 АЗС и 400 нефтебаз) [4]. 

Нефть при попадании в почву дает глубокие необратимые изменения 
физических, физико-химических и микробиологических свойств, что приво-
дит к потере плодородия, к их засолению и отторжению площадей из сель-
скохозяйственного использования. Снижается содержание азота и фосфора, 
исчезают нитраты [2]. 

Существует несколько методов очистки загрязнений нефтепродуктами: 
механические, физико-химические, химические, микробиологические [1]. 

Наиболее перспективным методом для очистки почв, как в экономиче-
ском, так и в экологическом плане является биотехнологический подход 
(биоремедиация), основанный на использовании различных групп микроор-
ганизмов. Разложение нефтепродуктов в естественных условиях протекает 
длительное время. Срок восстановления, саморекультивации почв, загряз-
ненных нефтью, составляет от 1 до 15 лет. Для того чтобы ускорить процес-
сы восстановления применяют искусственно выращенные дикие штаммы не-
токсичных непатогенных углеводородокисляющих микроорганизмов (лучше 
всего в загрязненных почвах развиваются следующие представите-
ли:Acinetobacter, Bacillus, Bacterium, Clostridium, Flavobacte-rium, 
Holobacterium, Micrococcus, Micromonospora, Aspergillus, Penicillum), воздей-
ствие которых на загрязнитель заключается в разложении углеводородов 
нефти на воду, углекислый газ, и безвредные для естественной окружающей 
среды продукты, с усвоением ими нефтяного загрязнителя в качестве источ-
ника энергии жизнедеятельности [1, 3]. 

Наиболее используемые в настоящее время препараты для биоремедиа-
ции почв: «Путидойл», «Эконадин», «Унисорб-Био», «Детройл», «Дестройл». 
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Эффективность очистки почвы от нефтепродуктов микробиологиче-
ским способом высокая, до 90 %.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ  
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
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Е.И. Овчинникова, Л.И. Калашникова* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Как показывает практика, в настоящее время не существует комплексного 

подхода к решению проблемы утилизации и обезвреживания отходов в нефте-
газовом комплексе. Наибольшее практическое применение получили такие де-
структивные методы, как сжигание, литификация, не позволяющие вернуть по-
лезные компоненты отходов в ресурсооборот. Поэтому разработка новых высо-
котехнологичных ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, 
предотвращающих техногенные риски, является актуальной задачей.  

Цель данной работы – оценить потенциал и факторы, определяющие 
пригодность нефтешламов, как вторичного сырья и предложить возможные 
рациональные способы их переработки и утилизации. Основными критерия-
ми пригодности нефтешламов в качестве вторичного сырья для различных 
отраслей промышленности являются их количество, состав и физико-
химические свойства. Подсчитано, что при переработке одного миллиона 
тонн образуется 1,5–5 тыс. тонн нефтешламов. Поэтому только по одному за-
воду, как например ЗАО «КНПЗ – КЭН», ресурсный потенциал образования 
нефтешлама составляет около 15 тыс. тонн в год.  

В таблице 1 представлены результаты химического анализа состава 
различных видов НШ ЗАО «КНПЗ – КЭН». При хроматографировании экс-
трактов органической части НШ ЗАО «КНПЗ–КЭН» установлено, что НШ 
представляют собой многокомпонентную смесь веществ парафиново-
нафтенового ряда, ароматических углеводородов из которых в наибольшем 
количестве присутствуют фракции с временем выхода 7–20 минут. 
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Таблица 1 
Состав нефтешламов ЗАО «КНПЗ-КЭН» 

 

Вид нефтешлама 
Состав, % 

органическая часть механические примеси вода 
Донные отложения НШ 
в нефтяных резервуарах 91–94 1–2 5–7 

НШ с очистных сооружений 30–60 15–45 25–45 
Остатки НШ длительного хранения 30–50 20–40 15–30 

 
Было установлено, что при окислении органической части НШ, данные 

фракции способны полимеризоваться с образованием вязких и твердых про-
дуктов реакции, связывающих минеральные частицы механических приме-
сей, играющих роль каркаса. Результаты испытаний окисленных фракций 
НШ показали, что полученный материал обладает хорошими парогидроизо-
ляционными свойствами и пригоден для использования при создании «до-
рожной одежды». Устройства парогидроизолирующих прослоек в земляном 
полотне автомобильных дорог является одним из способов борьбы с мороз-
ным пучением, приводящим к деформациям земляного полотна и разруше-
нию «дорожной одежды». Закладка прослойки толщиной 0,3 м из парогидро-
изолирующего материала, полученного из НШ на расстоянии 0,35 м от низа 
земляного полотна прошла успешные испытания в зимних условиях и спо-
собствовала сохранению «дорожной одежды» на испытанном участке дороги. 
 

Литература:  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ НЕФТЕПРОВОДОВ 
 

Е.А. Маслова, М.Д. Назарько 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Трубопроводный транспорт является важнейшей составляющей топлив-

но-энергетического комплекса России. Весь добываемый природный газ                       
и 98 % нефти доставляется потребителям трубопроводным транспортом, кото-
рый пересекает все природно-климатические зоны России. Протяженность ли-
нейной части магистральных трубопроводов превышает 245 тыс. км, из кото-
рых: более 166 тыс. км – газопроводы; около 54 тыс. км – нефтепроводы,                     
23 тыс.км – продуктопроводы [1]. Протяженность магистральных нефтепрово-
дов Краснодарского края составляет 1114 км по сведениям ОАО «Черноморт-
ранснефть». Газопровод «Голубой поток» – 372 км по суше и морской участок 
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392,5 км. Статистика аварий на линейной части магистральных трубопроводов 
свидетельствует о превалирующей роли в авариях коррозионного фактора [2]. 

Биологическая коррозия – тип коррозионного разрушения в условиях 
воздействия микроорганизмов, является неизбежным процессом нефте- и га-
зопромышленности, в результате чего нефтегазовые компании затрачивают 
значительные средства на проведение диагностики состояния труб. 

Так как основной фактор коррозии – контакт металлической поверхно-
сти с агрессивной средой, кажется логичным основное внимание уделять 
профилактике коррозии внешней поверхности трубы, соприкасающейся                    
с почвой. Но во многих случаях внутренняя коррозия наносит значительно 
больший ущерб трубопроводам, чем внешняя [3]. 

Следует отметить, что в нефтепроводах прокачивается не чистая нефть, 
а так называемая пластовая жидкость, т.е. смесь нефти, растворенного газа, 
пластовой воды, солей и механических примесей, содержание которых варь-
ируются в зависимости от месторождения. Таким образом, пластовая жид-
кость уже содержит химические факторы коррозии [4]. 

Процесс внутренней коррозии включает в себя три этапа: окисление 
нефти за счет использования растворенного в пластовой жидкости кислорода 
углеводородокисляющими бактериями (УОБ), далее сульфатвосстанавлива-
ющие бактерии (СВБ) в процессе своей жизнедеятельности образуют серово-
дород, в результате возникает катодно-анодная пара, и восстановленный во-
дород проникает вглубь металла, снижая его прочностные характеристики, 
что ускоряет сквозное разрушение [3]. 

На данный момент существует три варианта снижения коррозии трубо-
проводов. Во-первых, обеззараживание закачиваемой в скважины воды, осу-
ществляемое нагреванием, хлорированием, обработкой бактерицидами, озо-
ном, уф- и гамма-лучами. Во-вторых, внутреннюю поверхность трубы по-
крывают лакокрасочными материалами на основе эпоксидных, модифициро-
ванных эпоксидных и фенолформальдегидных смол, так же используют по-
рошковые полимерные материалы. И, в-третьих, для защиты наружной по-
верхности трубы от коррозии наносят праймер, изоляционный слой поли-
мерной / мастичной / полимерно – мастичной / битумно-полиэтиленовой лен-
ты, и завершающий оберточный слой на основе экструдированного полиэти-
лена толщиной от 1,6 до 3,0 мм [1]. 

Но, не смотря на широкий выбор изоляционных материалов, предот-
вратить коррозию и последующие розливы пока так и не удается. Проблема 
биокоррозии остается не решенной. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  
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ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
По уровню риска для здоровья человека и сохранения экосистемы пер-

вое место среди приоритетных экологических проблем Краснодарского края 
занимает загрязнение нефтью и нефтепродуктами. 

Агропромышленный комплекс Краснодарского края производит свыше 
5 % валовой сельскохозяйственной продукции страны. Почвенный покров 
региона во многом уникален. Особую ценность представляют плодородные 
сверхмощные черноземы Азово-Кубанской низменности. Однако, результаты 
сплошного агрохимического мониторинга земель показали ухудшение агро-
химических характеристик сельскохозяйственных угодий. Так, снижение гу-
муса отмечено с 4,01 % до 3,75 %. В целом по краю уже в течение многих лет 
складывается отрицательный баланс питательных веществ почв, отчасти из-
за пагубного влияния загрязнения окружающей среды [1]. 

В течение 2010–2012 г. в рамках Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 г. «Мониторинг геохимических процессов и разработка методологических 
основ снижения влияния на окружающую среду шламонакопителей отходов 
нефтегазового комплекса» ГК № П1158 проведены исследования влияния 
накопителей нефтесодержащих отходов, расположенных на территории Крас-
нодарского края, вмещающие в себя нефтешламы, загрязненный грунт, песок, 
отработанные буровые и тампонажные растворы. Достаточное количество 
шламовых амбаров в крае находится в предгорных районах, лиманах, рекреаци-
онных зонах. Построенные зачастую с нарушением экологических требований, 
шламовые амбары могут фильтровать жидкие фракции через стенки обваловки 
на близлежащую территорию, или же, не имея гидроизоляции в основании ам-
бара, пропускать химические вещества в почву и грунтовую воду [2]. Результа-
ты проведенных исследований показали, что природа не способна самостоя-
тельно утилизировать нефтяные отходы, а загрязнения от накопителей распро-
страняются на значительные расстояния от тела накопителя.  

Имеющие в настоящее время множественные технологии утилизации                         
и ликвидации шламовых амбаров неприемлемы для объектов, находящихся                                   
в труднодоступных или рекреационных зонах. Учитывая значительные пло-
щади накопителей зоны их влияния, глубины, сложность переработки много-
компонентных систем, какими являются нефтешламы (углеводородная часть, 
нефтезагрязненные воды, донные отложения, нефтезагрязненные почвогрун-
ты), ясно, что вывоз больших объемов загрязнённого грунта не представляет-
ся возможным, и может повлечь за собой значительные изменения ландшаф-
та, нарушение гидрологических режимов, а также высокие экономические 
затраты на ликвидационные мероприятия. Поэтому для нашего региона 
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крайне остро стоит вопрос не только утилизации шламонакопителей на осно-
ве природосберегающих технологий, но и последующего восстановления 
плодородия почв нефтезагрязненных территорий до уровня, позволяющего 
использовать их в сельскохозяйственном производстве.  

На основании проведенных исследований нами предложен природо-
сберегающий метод интенсивного восстановления почв с использованием 
современных микробиологических удобрений, стимуляторов роста, разрабо-
танных учеными КубГТУ, сорбентов (отходов сельхозпроизводства). Приме-
нены самые современные средства, исключены такие дорогостоящие процес-
сы, как выращивание микробиологических культур и их иммобилизация. Ис-
пользуемые препараты полностью отвечают требованиям экологической без-
опасности. Они не имеют негативного влияния на сельскохозяйственные 
культуры, животноводство, птицеводство и прудное рыбоводство. Они также 
негорючи, невзрывоопасны и применяются в довольно низких дозах. 

Подобраны оптимальные концентрации, значения pH, сорбенты, при-
меняемые в комплексе с микроорганизмами и стимуляторами роста для до-
стижения максимального эффекта интенсификации процессов реабилитации 
нефтезагрязненных почв. 
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Важнейшей задачей при проведении огневых работ является обеспече-
ние безопасности работников предприятий, сохранность технологического 
оборудования, материальных ценностей и окружающей среды. На предприя-
тии, где имеются промышленная канализация, сливо-наливные железнодо-
рожные эстакады, автоналивная эстакада, технологические насосные стан-
ции, резервуары для хранения светлых и тёмных нефтепродуктов, в результа-
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те проведения на них технологических операций, применение открытого огня 
весьма затруднительно и высок риск взрыва и пожара. 

Одним из координальных решений этих задач и проблем является за-
мена применения открытого огня на безогневую резку металла. Безогневая 
резка металла позволяет свести к нулю вероятность взрыва, т.к. обеспечива-
ется абсолютная пожаро- и взрывобезопасность, по причине отсутствия от-
крытого огня и искрообразования. 

Одним из методов безогневой резки металла – это применение машин 
для безогневой резки труб – «Волжанка», СМ-307, FEIN (рис. 1). 

Принцип действия и работы приведённых труборезных машин основан 
на резке фрезой. Перемещение машин происходит благодаря двум натяжным 
цепям продетых через труборезный аппарат и установленных на трубопроводе. 

 

 
 

Рис. 1. Труборезные машины «Волжанка», СМ-307, FEIN 
 
При сравнении труборезов отчётливо видно что с учетом расстояния 

между стенками трубопроводов и высоты от поверхности земли наиболее 
большую область применения на нашем предприятии имеет FEIN благодаря 
меньшим геометрическим размерам. Однако, из-за малого расстояния между 
трубопроводами даже данный труборез в большинстве случаев окажется не-
пригодным к эксплуатации, и как следствие, труборезы «Волжанка»                           
и СМ-307 также окажутся непригодными. 

Замена огневой резки труб на гидроабразивную струю также является 
одним из самых надёжных способов обеспечения безопасности от взрывов                 
и пожаров при проведении работ по ремонту, резке трубопроводов 

Замена огневой резки труб на гидроабразивную струю также является 
одним из самых надёжных способов обеспечения безопасности от взрывов                                  
и пожаров при проведении работ по ремонту, резке трубопроводов. 

В основе технологии гидроабразивной резки лежит принцип эрозион-
ного воздействия смеси высокоскоростной водяной струи и твёрдых абра-
зивных частиц на обрабатываемый материал. Физическая суть механизма 
гидроабразивной резки состоит в отрыве и уносе из полости реза частиц ма-
териала скоростным потоком твердофазных частиц. Устойчивость истечения 
и эффективность воздействия двухфазной струи (вода и абразив) обеспечи-
ваются оптимальным выбором целого ряда параметров резки, включая дав-
ление и расход воды, а также расход и размер частиц абразивного материала. 

К достоинствам гидроабразивной резки относится полная пожаро-                     
и взрывобезопасность процесса, а также экологическая чистота и полное от-
сутствие вредных газовыделений. 
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Проведя сравнительный анализ предлагаемого технологического обо-
рудования для условий предприятия ООО «РН-Туапсенефтепродукт» наибо-
лее предпочтительным является установка гидроабразивной резки, где в ка-
честве источника высокого давления можно использовать трёхплунжерный 
насосный агрегат ГЛ-200/20Н во взрывозащищённом исполнении. В качестве 
гидрорежущей головки для нашего предприятия наиболее подходит ленточ-
ная машина «Monarch Band» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гидрорежущая головка» Monarch Band» 
 
Установка для гидроабразивной резки состоит из насоса высокого давле-

ния и системы его плавного пуска, насоса подкачки, режущей головки, бункера 
для абразива, водяного бака, двух фильтров и шлангов. Возможно установить 
всё оборудование на базе грузового автомобиля или прицепа (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Комплекс оборудования для гидроабразивной резки  
на базе насоса ГЛ-200/20Н прицепе марки ГНБ-8328 

 
Использование предлагаемого в проекте оборудования гидроабразив-

ной резки имеет максимальную промышленную безопасность. Эти факторы 
лежат в основе политики Компании в области промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды, и капитального строительства в части 
совершенствования, оптимизации, повышения результативности качества ра-
бот, снижения промышленных рисков текущей и намеченной деятельности, 
обеспечения безопасности рабочего персонала. 
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Город Новороссийск – важнейший порт России и крупнейший порт 

Черного моря, расположенный на берегу достаточно глубоководной, окру-
женной горами Цемесской бухты. Порт оснащен системой волнозащитных 
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сооружений, удобными причалами, способными принять, и оборудованием, 
способным обеспечить обслуживание судов любого типа. Уникальные кли-
матические условия, разнообразие флоры Новороссийска и его окрестностей, 
наличие природно-исторических заповедников Абраусского и Красная Горка 
относят техногенно насыщенную территорию к ценнейшим рекреационным 
объектам на юге России.  

Одной из актуальных экологических проблем такого крупного порто-
вого предприятия как Новороссийский Морской Торговый Порт (НМТП), яв-
ляется защита морской и береговой зоны от аварийных разливов нефти                                 
и нефтепродуктов, хранение, транспорт и перевалка которых осуществляется                 
в порту. Особую опасность представляет нефть и ее составляющие – углево-
дороды (алканы, ароматические соединения): нефть, растворенная в воде, 
может переноситься на тысячи километров от места сброса, постепенно про-
никать в толщу морской воды, воздействуя таким образом, на все группы 
живых организмов. Многие составляющие нефти слабо поддаются биологи-
ческому разложению, нарушая тем самым способность водных экосистем                                    
к самоочищению. Большинство прогнозов гласят: в ближайшее десятилетие 
все морские организмы Цемесской бухты исчезнут полностью, включая так-
же и виды, относительно устойчивые к губительной интоксикации, которая 
за последние пять лет значительно возросла в связи с увеличением объемов 
транспортируемой нефти, а также количества нефтесодержащих вод.  

Объем отгрузки нефти терминала ОАО «НМТП» (без учета бункерного 
топлива) в 2007–2010 г. составил более 53 млн тонн в год. Основной долей 
товарного продукта при этом является сырая нефть (77–83 %). Ежегодное ко-
личество обрабатываемых танкеров за эти годы составляет более 600.  

При самом приблизительном подсчете, при технологических утечках, ко-
торые оцениваются в количестве 0,01 % от объема транспортируемых нефте-
продуктов, в морскую среду может поступать около 20 тыс. т нефтепродуктов 
(без учета аварийных ситуаций, при которых залповое поступление нефтепро-
дуктов может превышать технологические потери в десятки раз). Загрязнение 
морской среды от транспортирования нефти, включая аварийные разливы                    
с нефтетрубопроводов, с танкеров при морских переходах, на акваториях пере-
грузочных терминалов и с берегового оборудования составляет примерно 12 % 
от общего загрязнения моря, в среднем 150 тыс. т ежегодно.  

Для обеспечения прогнозирования экологической безопасности при 
разливах и проведении ликвидационных мероприятий нами, используя опыт 
прогнозирования последствий аварийных разливов нефти в прибрежной зоне 
Керченского пролива (Глухенький И.Ю., Попова Г.Г.), проведены исследо-
вания последствий максимально возможных разливов нефти и нефтепродук-
тов в акватории Цемесской бухты на основании оценки риска с учетом не-
благоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рель-
ефа местности, особенностей территории.  

Береговая линия Цемесской бухты представлена рекреационной зоной, 
скалистыми участками и непосредственно гидротехническими сооружения-
ми. Наибольшее загрязнение береговой полосы возможно, особенно в усло-
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виях сильных ветров северо-восточного и юго-западного направлений, ха-
рактерных для исследуемого района в зоне городского пляжа и Суджукской 
косы. Выбор методов очистки определяется социальной значимостью района, 
типом грунтов, слагающих береговую полосу, гранулометрическим составом 
грунтов, шириной и углом уклона пляжей с учетом гидрометеорологических 
условий окружающей среды. Первоочередные ликвидационные мероприятия 
проводятся в зонах приоритетной защиты. Во вторую очередь – скалистые 
участки, по акватории которых до проведения очистки применяют боновые 
заграждения.  

Сравнительная характеристика имеющихся программ показывает, что 
эффективность применения Matlab выше т.к. позволяет рассчитать точки 
риска вероятных выбросов нефти при аварийных разливах, перевалке нефти 
и нефтепродуктов в Цемесской бухте.  
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Технологические процессы маслодобывающих предприятий зачастую 
организованы таким образом, что из сырья извлекается лишь основной ком-
понент – растительное масло. Несмотря на прогрессивные сдвиги в развитии 
масложировой отрасли, необходимо отметить, что отрасль располагает зна-
чительными резервами повышения уровня комплексного использования сы-
рья и вторичных материальных ресурсов. Одним из основных видов сопут-
ствующих продуктов при производстве подсолнечного масла являются фос-
фатидные концентраты (жидкие лецитины).  

Как правило, фосфатидные концентраты, полученные при гидратации 
растительного масла, не удовлетворяет требованиям существующих стандар-
тов в основном по таким показателям, как: «массовая доля веществ, нерас-
творимых в толуоле», «массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне», 
«вязкость при 25 °С», «цветное число» [1].  

Целью нашего исследования является разработка технологии перера-
ботки некондиционных фосфатидных концентратов для получения каче-
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ственных жидких подсолнечных лецитинов. Это позволит решить проблему 
импортозамещения и насытить российский потребительский рынок каче-
ственными и безопасными пищевыми добавками на основе растительных 
подсолнечных фосфолипидов. 

Нами была предложена технология, включающая следующие техноло-
гические операции:  

– растворение фосфатидного концентрата в неполярном растворителе;  
– фильтрация полученной мисцеллы; 
– обработка мисцеллы в электростатическом поле; 
– гидратация фосфолипидов в мисцелле; 
– удаление влаги и растворителя из фосфолипидной эмульсии; 
– дистилляция мисцеллы. 
Показатели качества жидкого лецитина, полученного по предложенной 

технологии представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Значение показателей качества полученного жидкого лецитина 

 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Полученный по разработанной 
технологии жидкий лецитин 

ГОСТ Р  
53970-2010 

Массовая доля, % : 
– веществ, нерастворимых  
 в ацетоне; 
– веществ, нерастворимых  
 в толуоле; 
– влаги и летучих веществ; 

 
 

63,7 

 
 

не менее 60,0 
 

0,15 
 

не более 0,3 
0,5 не более 1,0 

Цветное число 10 %-ного раствора  
в толуоле, мг йода 

 
47,0 

 
не более 80 

Кислотное число, мг КОН/г 28,5 не более 36 
Перекисное число,  
ммоль активного кислорода / кг 

 
3,0 

 
не более 10,0 

Вязкость при 25°С, Па·с 9,0 не более 12,0 
 
Как видно из представленных данных, полученный лецитин полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.  
Таким образом, разработана эффективная технология получения каче-

ственных жидких подсолнечных лецитинов. 
 
Литература: 
 

1.  ГОСТ Р 53970-2010 «Добавки пищевые. Лецитины Е322. Общие техниче-
ские условия». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 
Н.В. Плачинда*, А.Г. Штефанова 
ГБОУ СПО ТСПК КК, г. Туапсе 

 
*********** 

 
В последнее время люди современного мира все больше заботятся                    

об экологии окружающей среды. Не обошло своим вниманием это веяние                  
и гостиничный бизнес. Поэтому, применение экологических программ в гости-
ничном бизнесе сегодня особенно актуально. Оно позволяет не только привлечь 
дополнительных посетителей, которые ратуют за экологию, но и сэкономить 
деньги владельца. Неразумное потребление природных ресурсов, несомненно, 
влияет на окружающую среду – воздух, которым мы дышим, воду, которую 
пьем, да и весь остальной окружающий мир. Все дело в том, что мы думаем 
только о «сегодняшнем дне» и не задумываемся о будущем. Однако в сфере 
гостиничного бизнеса это проблема постепенно обретает пути решения. 

Современные экологические программы в отелях включают в себя эко-
номию электроэнергии, бытовые принадлежности с возможностью повторно-
го использования, утилизацию и переработку отходов, использование энер-
госберегающих технологий. 

Международная природоохранная организация «GrenSeal» провела ис-
следование, в результате которого выяснилось, что один отель на 150 номеров 
потребляет за неделю работы такое количество энергии, как 100 частных домов 
с проживающими в них 4 людьми за целый год, а отходов создает еще больше. 

В настоящее время экологические технологии крайне способствуют 
продвижению гостиничного бизнеса. По статистике, практически 80 % тури-
стов готовы платить чуть больше за проживание в гостинице, которая под-
держивает и внедряет экологические технологии. 

Давно работающие и только строящиеся гостиницы всё шире используют 
всевозможные зелёные технологии. И, конечно, это не просто дань моде. Зача-
стую это приносит ощутимую экономическую выгоду. Причём эти экологиче-
ские инициативы распространяются не только на дорогие мировые отели, но                  
и на гостиницы Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края. Одно из 
наиболее проработанных направлений – снижение расходов на электричество. 

Экологические инициативы приносят прибыль также через улучшение 
имиджа гостиницы. Отели заказывают создание и продвижение сайта в Ин-
тернет, а на своём сайте формируют раздел для «экологически – требова-
тельных» гостей в котором описывают свои достижения в области заботы об 
окружающей среде и о здоровье самого человека. Гостиничный бизнес вы-
нужден становиться экологичнее как в стремлении снизить свои затраты, так 
и в стремлении привлечь больше гостей – ведь люди становятся всё более 
внимательным к вопросам экологии. 
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Мир начинает задумываться о правильном отношении к окружающей 
среде, ежегодно проходят международные конференции по внедрению энер-
госберегающих технологий и материалов. Крупные сетевые гостиничные 
бренды обсуждают и внедряют использование экологически чистых средств. 

 
 

РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННО-ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ООО «РН-ТУАПСЕНЕФТЕПРОДУКТ» 

 
Е.А. Плешкова, Л.Н. Баклажкова* 

ООО «РН-Туапсенефтепродукт», г. Туапсе 
 

*********** 
 

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их разумное 
использования для нужд народного хозяйства – одна из наиболее важных за-
дач, требующих безотлагательного решения.  

Проект посвящен выбору оптимального метода очистки сточных вод 
предприятия для сокращения затрат на очистку промышленных стоков сто-
ронней организацией. 

Одним из активно осваиваемых источников воды для технических 
нужд на сегодняшний день являются поверхностные сточные воды. 

Ежегодно на очистных сооружениях предприятия ООО «РН-
Туапсенефтепродукт» очищается порядка 340 тыс. м3 стоков, что составляет 
менее половины всего объема сточных вод, образующихся на предприятии. 
Вследствие этого возникла необходимость заключения договора с предприя-
тием ООО «Нафта-Т» на передачу загрязненных стоков на доочистку в коли-
честве 571,68 м3. 

Реализация данного природоохранного мероприятия приводит к значи-
тельным затратам, а также к потере того полезного объема воды, который мог 
быть использован на нужды предприятия. В связи с этим внедрение локальной 
и малогабаритной системы очистки промливневых стоков в дополнение к су-
ществующим очистным сооружениям позволит решить проблему перерасхода 
денежных средств на обеспечение требуемых экологических показателей. 

Одной из самых эффективных и перспективных систем очистки нефте-
содержащих сточных вод, отличающейся оптимальным соотношением кон-
структивных параметров и качества очистки, является блочно-модульная 
установка «Векса-М», объединяющая в одном корпусе несколько стадий ме-
ханической и физико-химической очистки и позволяющая очищать воду до 
рыбохозяйственных показателей. Процесс очистки происходит в нескольких 
блоках: песколовка, тонкослойный блок, коалесцентный фильтр, двухсту-
пенчатый сорбционный фильтр. 
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Для обеспечения очистки всего объема сточных вод ООО «РН-
Туапсенефтепродукт» с учетом среднемесячных объемов стоков (48,86 тыс. м3), 
необходимо применить две установки модификации «Векса-50М», сблокировав 
их между собой для увеличения производительности очистки до 360 м3/час. 

Подземный монтаж установки позволит сэкономить надземное про-
странство и исключает затраты на утепление оборудования. 

Эксплуатация предлагаемого очистного оборудования является эколо-
гически безопасной. Капитальные затраты на реализацию проекта составля-
ют 59 млн руб., из них проектно-изыскательные работы – 2 млн руб., затраты 
на оборудование – 13,4 млн руб., строительно-монтажные работы –               
43,6 млн руб. Затраты по эксплуатации составляют 19,88 млн руб./год. В ре-
зультате проведенного расчета было выявлено, что чистая прибыль от реали-
зации проекта составляет 15,94 млнруб./год. Срок окупаемости – 3 года. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что реализация данного меро-
приятия позволит за кратчайший срок окупить затраты на внедрение нового 
оборудования. Таким образом, моноблочные системы очистки промышлен-
но-ливневых стоков является эффективным природоохранным решением, 
полностью оправдывают себя с экономической и экологической точки зрения 
и могут широко применяться на различных производственных объектах              
ООО «НК «Роснефть», в особенности на автозаправочных станциях. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСАДКОВ 
ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ГАЗОНОВ В НОВОРОССИЙСКЕ И ТУАПСЕ 
 

О.И. Пономарева, В.Н. Казмин* 
Новороссийский Политехнический институт  

(филиал КубГТУ) 
 

*********** 
 

В городах Причерноморья, на очистных сооружениях (ОС) на одного 
жителя образуется в среднем до 0,25 т/год осадков городских сточных вод 
(ОГСВ), большая доля которых приходится на остаточные илы. Утилизация 
ОГСВ нуждается в эффективном решении, хотя ценность активного ила 
несомненна: он содержит много белковых и других соединений, которые де-
лают возможным их использование для выращивания растений. Нахождение 
всех курортных и промышленных городов Причерноморья в пределах уни-
кальной рекреационной зоны РФ диктует необходимость улучшать экологи-
ческие условия городской среды. 

Этой цели отвечает устройство газонов методом их промышленного 
выращивания. Работы весьма затратны, так как требуют использования пло-
дородных почв, удобрений и ряда операций [1]. В то же время, на очистных 
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сооружениях образуются и накапливаются значительные объёмы ОГСВ, 
удобрительная ценность которых превосходит (из-за высоких концентраций 
биогенных элементов и соединений в подвижной форме – фосфора, азота, 
калия и органики) навоз крупного рогатого скота [2]. Хранение ОГСВ созда-
ёт экологические проблемы, от которых можно избавиться, используя их для 
изготовления промышленных газонов. Опасения о накоплении в остаточных 
илах вредных соединений (например, тяжелых металлов) в таком городе, как 
Новороссийск, не подтверждаются, так как в нём практически отсутствуют 
предприятия, формирующие интенсивно загрязнённые промышленные стоки.  

Нами проведено экологическое и экономическое обоснование возмож-
ности использования ОГСВ при создании в городах Причерноморья пред-
приятия по изготовлению промышленных газонов. Использование этих газо-
нов решает ряд экологических задач: очистку воздуха, повышение его влаж-
ности и содержания кислорода, снижение температуры, предотвращение пы-
ления и размывания почв и другие эффекты. Расчет расходов при изготовле-
нии промышленных газонов непосредственно в Новороссийске (сейчас их 
поставляют Краснодар и Ростов), а также использования местных ОГСВ (за-
меняющих завозной чернозём и удобрения), показывают, что в городе воз-
можно на базе существующих ОС создать рентабельное предприятие произ-
водительностью 20.000 м2 промышленных газонов в год. Предприятие позво-
лит городу экономить на каждом м2 газона, по крайней мере, по 100–150 руб. 
В итоге, будут решаться экологические задачи и экономиться для города                
не менее 1–2 млн руб. в год.  

В Туапсе и прилегающих районах существуют аналогичные экологиче-
ские задачи и возможности их решения. На всех пяти ОС города регулярно 
образуются ОГСВ, которые можно использовать для изготовления промыш-
ленных газонов. Если эти ОС города не принимают стоков с промышленных 
предприятий, то ОГСВ можно без опасения их загрязненности вредными ве-
ществами использовать для экологических целей. 

При этом газоны можно использовать не только для ландшафтного ди-
зайна, но и для фиторемедиации, а именно «лечения» загрязненных почв пу-
тем извлечения из них тяжелых металлов с помощью травосмесей, выращен-
ных на предлагаемых промышленных газонах с последующим удалением 
трав и их утилизации. 

 
Литература: 
 

1.  Новиков О.Н. Переработка активного ила на очистных сооружениях.           
URL: www.ecolog-alfa.kalg.ru/page36.html  

2.  Малышев А.В., Костин В.И. Влияние осадков сточных вод как удобрений 
на биологическую активность почвы. Оптимизация применения удобре-
ний и обработки почвы в условиях лесостепи Поволжья. Ульяновск, 1995. 
С. 21–26. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА  
УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМОВ 

 
А.С. Савранская, Л.И. Калашникова* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Нефтешламы (НШ) являются опасными загрязнителями всех составля-

ющих природной среды и относятся к 3 классу опасности. По составу НШ 
очень разнообразны и являются сложными системами, состоящими из меха-
нических примесей, воды и нефтепродуктов. 

Актуальность решения проблемы утилизации нефтесодержащих отхо-
дов обусловлена значительным количеством накопленных и ежегодно обра-
зующихся отходов. Известно, что в 2010 году при добыче топливно-
энергетических ископаемых образовалось 2204,3 млн тонн нефтешламов.               
В Краснодарском крае, по экспертным оценкам образуется, порядка 100 тыс. 
тонн нефтешламов в год [1].  

При нарастающих объемах образования и накопления НШ на нефтепе-
рерабатывающих заводах (НПЗ) особую остроту приобретает задача практи-
ческой реализации технологии обезвреживания НШ непосредственно на 
НПЗ. В сложившихся условиях, в Краснодарском крае существует небольшое 
количество предприятий область деятельность которых лицензирована на 
обращение и работу с нефтесодержащими отходами. В основе технологии 
обезвреживания на данных предприятиях заложен принцип биологической 
деструкции углеводородов, требующей больших площадей и имеющей низ-
кую производительность. 

Цель данной работы – изучение возможности практической реализации 
в условиях НПЗ физико-химического метода реагентного капсулирования 
НШ [2], который заключается в его превращении в твердый материал. 

Данный физико-химический метод заключается в перемешивании от-
ходов НШ с реагентом, в ходе которого происходит экзотермическая хими-
ческая реакция с последующим превращением реакционной смеси в сыпучий 
материал. В результате взаимодействия компонентов частицы НШ покрыва-
ются мелкокристаллической гидрофобной оболочкой, обладающей высокой 
прочностью и непроницаемостью, исключающей миграцию опасных компо-
нентов в окружающую среду. Полученный таким образом материал может 
быть предложен для утилизации в качестве вторичного материального ресур-
са при приготовлении асфальтобетонных смесей в дорожном строительстве. 

С целью определения экономических затрат, необходимых для внедре-
ния данного метода применительно к условиям Афипского НПЗ (АНПЗ), был 
выполнен расчет потребности основных материалов и подбор оборудования. 
Было установлено, что расход оборотной воды составил 3,164 тыс. м³/год 
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(0,002 м3/т НШ), а расход извести негашеной составил 2,109 тыс. т/год                 
(0,128 т/т НШ). Анализ технического обеспечения физико-химического обез-
вреживания НШ, показал, что для его практической реализации не требуется 
сложной техники и оборудования, а срок окупаемости составляет один год.  

Внедрение данного метода в условиях АНПЗ позволит ликвидировать 
шламонакопители, сократить выбросы в атмосферу на 3484,5528 т/год, снизить 
потери нефтепродуктов с нефтешламом на 98 % и получить дополнительную 
прибыль за счет отсутствия платы за ущерб от деградации земель и получения 
доходов от реализации ВМР. Таким образом, внедрение реагентной физико-
химической технологии утилизации НШ в условиях НПЗ решает не только эко-
логические проблемы, но и возвращает отходы производства в ресурсооборот. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  
НА ТУАПСИНСКОМ БАЛКЕРНОМ ТЕРМИНАЛЕ  
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К.А. Сапрыкин, В.И. Лейтман* 
МБОУ СОШ № 8 Туапсинского района 

 
*********** 

 
Природная вода – не только источник водоснабжения и транспортное 

средство, но и среда обитания животных и растений. Круговорот воды в при-
роде создает необходимые условия для жизни человечества на Земле. 

В настоящее время защита окружающей среды от сточных вод – одна 
из главных задач. Мероприятия, направленные на очистку воды от антропо-
генных загрязнителей, помогут сохранить чистым воздушный и водный бас-
сейны. На земном шаре много воды, но чистой пресной воды очень мало. 
Использование пресной воды в огромных масштабах приводит к изменению 
физико-химического состава воды. Для уменьшения вредного влияния про-
мышленного и сельскохозяйственного использования воды на экологию зем-
ного шара необходима более глубокая очистка сточных вод.  

Акватория порта Туапсе, является объектом, находящимся в условиях 
сильно затрудненного водообмена с открытым морем. При значительном 
влиянии этого неблагоприятного фактора, портовые воды принимают на себя 
береговые стоки г. Туапсе, а также воздействие от деятельности самого пор-
та. Таким образом, исследуемая акватория находиться в крайне стесненных 
условиях, с точки зрения возможностей естественного самоочищения.  



68 

Цели:  
– воспитание бережного отношения к окружающей среде, в частности 

к водным ресурсам Черного моря; 
– использовать данный материал для информирования населения о ра-

циональном и бережном отношении водных ресурсов Черного моря на                        
ООО «Туапсинский балкерный терминал». 

Задачи: выявить результаты очистки сточных вод ООО «Туапсинский 
балкерный терминал». 

Основные вопросы защиты окружающей среды необходимо решать на 
основе следующих принципов: 

– форма и масштабы человеческой деятельности должны быть соизме-
римы с запасами невозобновляемых природных ресурсов; 

– неизбежные отходы производства должны попасть в окружающую 
среду в форме и концентрации, безвредных для жизни. Особенно это отно-
сится к водным ресурсам. В настоящее время защита окружающей среды от 
сточных вод – одна из главных задач. Мероприятия, направленные на очист-
ку воды от антропогенных загрязнителей, помогут сохранить чистым воз-
душный и водный бассейны. На земном шаре много воды, но чистой пресной 
воды очень мало. Круговорот воды в природе создает необходимые условия 
для существования человечества на Земле. 

В связи с этим  
1.  Даю характеристику современного состояния водного объекта, рассмот-

рев гидрологический режим и состояние качества морской воды порта 
Туапсе (работа с документальным материалом ТБТ) 

2.  На практике осуществляю анализ химического состава морской воды, 
взятой в акватории ТБТ, и рассматриваю характеристику очистных со-
оружений (проектная мощность очистных сооружений) 

3.  Выводы: проектная степень очистки на ТБТ является достаточной для со-
блюдения норм ПДК рыбохозяйственных водоемов по всем веществам.  

 
Литература: 
 

1.  Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 
в атмосферу и в водные объекты. М., 1989. 18 с.  

2.  Карелин Я.А. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов / 
Я.А. Карелин, И.А. Попова, Л.А. Евсеева и др. М. : Стройиздат, 1982. 

3.  Канализация. Наружные сети и сооружения. СниП 2.04.03-85. М., 1986. 
72 с. 

4.  Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в вод-
ные объекты со сточными водами. Харьков, 1990. 113 с.  

5.  Правила приема производственных сточных вод в системы канализации 
населенных пунктов. 4-е изд. М., 1988. 48 с.  

6.  Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). М., 1991. 34 с.  
7.  Путимов А.В. Охрана окружающей среды / А.А. Копреев, Н.В. Петрухин. 

М. : Химия, 1991. 223 с.  



69 

8.  Роев Г.А. Очистка сточных вод и вторичное использование нефтепродук-
тов / Г.А. Роев, В.А. Юфин. М. : Недра, 1987. 

9.  Роев Г.А. Очистные сооружения. Охрана окружающей среды. М. :                   
Недра, 1993. 

10. Стахов Е.А. Очистка нефтесодержащих сточных вод предприятий хране-
ния и транспорта нефтепродуктов. Л. : Недра, 1983. 

11. Санитарные правила и нормы. Охрана поверхностных вод от загрязнения. 
СанПиН № 4630–88 / Министерство здравоохранения СССР. М., 1988. 66 с.  

12. Черкинский С.Н. Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы. М. : 
Стройиздат, 1977. 222 с.  

 
 

КАК СЭКОНОМИТЬ 765 000 КВтч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В ГОД В МОЕМ ГОРОДЕ 

 
К.В. Селифанова, Н.В. Кубарева* 

МАОУДОД ЦДОД «Эрудит», г. Геленджик 
 

*********** 
 

Мы обладаем интеллектом, изучаем законы природы, готовим полет на 
Марс и углубляемся в микромир нанотехнологий. Можно бесконечно пере-
числять достижения самовлюбленного человечества. Но если на все это по-
смотреть глазами живой природы, то большинство этих достижений прино-
сят только вред нашей планете. Все, что человек имеет – он берет у природы, 
а взамен ничего не отдает – это безответственное использование ограничен-
ных природных ресурсов. Мой Геленджик расположен на берегу живописной 
бухты Черного моря, опоясанной горами Маркхота. 

Недавно на наших горах появилась рекламная конструкция компании 
мобильной связи. Во-первых, теперь вместо горного пейзажа нам приходится 
любоваться рекламной вывеской. Во-вторых, для установки конструкции был 
вырублен участок леса, причем без всякого разрешения со стороны админи-
страции Геленджика и департамента лесного хозяйства Краснодарского края. 
В-третьих, одним из основных недостатков этой конструкции является то, 
что она световая. Когда мы выяснили мощность энергопотребления, цифры 
просто шокировали. 

Цель работы: проанализировать энергозатратность объекта и предло-
жить возможные пути снижения потребления электроэнергии данной свето-
вой конструкции. Задачи: выяснить технические характеристики данного 
объекта; выявить факторы вредного воздействия на экологию лесного масси-
ва рядом с объектом; найти способы снижения энергопотребления конструк-
ции; рассмотреть возможность использования альтернативных источников 
электроэнергии; все предложения передать компании, владельцу данного 
объекта. Рекламное сооружение состоит из 8 световых блоков, установлен-
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ных на бетонном основании и укрепленных металлоконструкция. Высота 
световых блоков – от 13 до 20 метров. Длина конструкции – около 100 м, что 
по размерам соответствует пятиэтажному, 8-миподъездному дому. Потребля-
емая мощность 262 киловатта в час, чего хватило бы для обеспечения работы 
целой поликлиники или школы. 

 

 
 

Объект состоит из тысяч неоновых трубок, которые считаются неэко-
логогичными, что связано с высоким энергопотреблением и повышенной 
пожароопасностью. Альтернатива неоновым трубкам – светодиодные лампы, 
они долговечны, потребляют меньше энергии, пожаробезопасны, так как от-
сутствует тепловое излучение. Если заменить на объекте неоновые трубки 
светодиодами, количество потребляемой энергии снизится почти в 5 раз,                    
а также решит проблемы пожароопасности и, что очень важно, позволит сни-
зить выбросы диоксида углерода в атмосферу примерно на 685 тонн в год! 
Кроме того, климатические условия Геленджика делают выгодными исполь-
зование таких альтернативных источников электроэнергии, как ветрогенера-
тогы и солнечные батареи: ветровой режим Геленджика (скорость обычных 
ветров свыше 20–30 м в сек.) и высоки величины освещенности – летом                     
в большинстве дней оно в пределах 20–30 тысяч люксов, иногда до 45 тысяч. 
Мои расчеты показывают, что сооружение солнечных батарей для обслужи-
вания объекта будет стоить около 15 млнруб., что окупится за 6–7 лет. Срок 
же службы солнечных батареей около 20–25 лет, значит это выгодно компа-
нии. Снизится загрязнение среды углекислым газом, что экологически вы-
годно. Если мы будем не только брать у природы, но научимся сохранять                                      
и приумножать ее богатства, то только тогда мы можем быть спокойны за 
будущее нашей планеты.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ КОРЕНОВСКОГО  

РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

В.А. Сорокина, Т.К. Согомонян, Н.В. Сапрыкина* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
По данным Международной организации труда смертность трудоспособ-

ного населения России превышает этот показатель по Евросоюзу в 4,5 раза.                  
Неблагоприятные условия труда являются причиной высокого уровня произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний: ежегодно полу-
чают травмы на производстве более 200 тыс. человек, регистрируется около                            
10 тыс. случаев профессиональных заболеваний, более 14 тыс. человек стано-
вятся инвалидами вследствие трудового увечья и профзаболевания. Динамика 
демографических показателей в нашем крае (на 1000 чел.) по данным Управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека в Краснодарском крае за период с 2003 по 2011 г отражена 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Демографические показатели в Краснодарском крае 
за период с 2003 по 2011 гг. 

 
Из данных рисунка видно, что улучшение демографической ситуации, 

характерное для периода с 2009 по 2011 гг., приостановилось. Естественная 
убыль населения имеет место, как в крае, так и в Кореновском районе. В рай-
оне сложился регрессивный тип населения, сохраняется тенденция «старения 
населения». 

В 2012 г. в Краснодарском крае зарегистрировано 90 профессиональ-
ных заболеваний, в том числе у пяти пострадавших выявлено по два профза-
болевания и у одного – три профзаболевания. В структуре профзаболеваний 
первое место занимают болезни от воздействия физических факторов (шум, 
вибрация), на втором – тяжесть трудового процесса, на третьем – профзабо-
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левания от воздействия промышленных аэрозолей и на четвертом – от воз-
действия биологических факторов (туберкулез и бруцеллез). К профессиям 
наиболее подверженным развитию профзаболеваний относятся горнорабо-
чие, электрослесари горностроительных компаний, летный состав авиацион-
ного транспорта, трактористы, механизаторы, доярки сельхозпредприятий.         
В сельском хозяйстве по краю в 2012 году установлено 18 профзаболеваний, 
причинами которых явилась несовершенная, изношенная сельхозтехника, 
тяжесть трудового процесса и др. Кореновский район является одним                     
из крупнейших сельскохозяйственных районов. По данным мониторинга 
условий труда, проводимого Департаментом труда и занятости населения 
Краснодарского края, в сельском хозяйстве ежегодно увеличивается доля ра-
ботников с вредными условиями труда в среднем на 2 %. В Кореновском 
районе лишь на 34,2 % рабочих мест проведена аттестация по условиям тру-
да, и при этом он входит в число районов края с наибольшей долей трудя-
щихся, занятых на работах с вредными условиями.  

В связи со сказанным выше, при формировании программ по улучше-
нию демографических показателей в крае необходимо учитывать особенно-
сти структуры занятости населения отдельных районов, условий и охраны 
труда работников. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

 
В.В. Филатов, Е.Ф. Селихова, Г.И. Касьянов*, М.Д. Назарько* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 

Исследования ориентированы на решение одной из фундаментальных 
проблем экологии биосистем, связанной с восстановлением природных объек-
тов, в частности почв, загрязненных углеводородами, а также использованием                  
и эффективной утилизацией вторичных ресурсов АПК Краснодарского края. 

Изучены процессы биовосстановления участков почв южного региона 
России, в условиях нарушения функционирования естественных биоценозов 
и ухудшения агрофизических и агрохимических свойств почвы при загрязне-
нии нефтепродуктами. Такая задача решается путем биодеструкции углево-
дородных систем при повышении активности отдельных видов микробиоло-
гических ассоциатов, использующих в качестве источника энергии углеводо-
роды. Возможна комплексная стимуляция этого процесса путем внесения 
нефтеокисляющих микроорганизмов, иммобилизованных на сорбенте с вы-
сокими показателями гидрофобности и нефтеемкости. 

Биодеградация нефти и нефтепродуктов может быть стимулирована 
путем внесения в почву комбинированных сорбентов, полученных с помо-
щью жидкого диоксида углерода в докритическом состоянии. Этот способ 
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имеет ряд преимуществ: отмечается энергосберегающий характер процесса; 
высокая массообменная характеристика процесса благодаря низкой вязкости 
и высокой проникающей способности растворителя; высокая степень извле-
чения соответствующих компонентов; практическое отсутствие диоксида уг-
лерода в готовом продукте; используется инертная растворяющая среда при 
температурном режиме, не грозящем термической деградацией материалов; 
процесс не дает сточных вод и отработанных растворителей, после деком-
прессии СО2 может быть собран и повторно использован; обеспечивается 
уникальная микробиологическая чистота получаемого продукта; отсутствие 
сложного оборудования и многостадийного процесса. 

Микроорганизмы-деструкторы должны присутствовать в почве в по-
вышенных количествах. Результативность определяется активностью фер-
ментов, продуцируемых микроорганизмами, что в свою очередь достигается 
иммобилизацией. В данном случае преимущество имеют сорбенты, облада-
ющие гидрофильными свойствами, что достигается обработкой жидким ди-
оксидом углерода в докритическом состоянии. 

Кроме этого, разработанные нами сорбенты на основе растительного 
сырья, в частности шрота виноградной косточки, вначале улучшают структу-
ру почвы, а затем с течением времени полностью биодеградируют. 

Нами изучен количественный и качественный составов микрофлоры 
почв Краснодарского края в условиях нефтяного загрязнения, обоснованы 
научные, сырьевые, экономические и экологические предпосылки для созда-
ния сорбентов на основе вторичных ресурсов АПК края, в частности, шрота 
виноградной косточки отхода, предприятий виноделия – путем направленно-
го формирования ее сорбционных свойств по отношению к гидрофобным 
жидкостям. Накопленный научно-технический потенциал способствует фор-
мированию модели эффективного хозяйственного оборота вторичных ресур-
сов на примере совместного функционирования разнородных производ-
ственных комплексов – агропромышленного (АПК) и топливно-энергети-
ческого (ТЭК). Эта модель базируется на рациональном управлении ресурса-
ми при получении полезных продуктов широкого спектра применения в при-
родоохранной и производственной деятельности из дешевого легкодоступно-
го сырья без отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Предполагаемый предотвращенный экологический ущерб землям сель-
скохозяйственного назначения составит свыше 100 тыс. руб./га. 

В связи с этим перспективным направлением считаем исследование 
процессов биодеструкции углеводородов в условиях комбинированного вза-
имодействия физико-химической сорбции (характеризующийся высокой сте-
пенью очистки, эксплуатационной надежностью, относительной простотой и 
дешевизной) и биоразложение углеводородов в условиях, способствующих 
формированию эффективных ассоциаций микробов-деструкторов. 

Однако в связи со сложностью и неоднородностью почвенной системы 
и ее взаимосвязей с другими составными компонентами биосферы вопросы 
охраны почв от нефтяного загрязнения должны решаться применительно                    
к каждому конкретному загрязнителю и типу почвы, ее микробиологическим 
особенностям. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ  

ДЛЯ ВЫБОРА НАИЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ИХ УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

 
А.B. Хархара, Т.А Литвинова*, Т.П. Косулина* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 

Проблема обезвреживания и утилизации нефтесодержащих отходов                   
в настоящее время особенно актуальна и принимает более острый характер                 
в связи со значительным объемом накопленных и ежегодно образующихся 
отходов, их экологической опасностью и ужесточением законодательства                  
в области экологии. На территории РФ в нефтяных амбарах различных 
нефтедобывающих предприятий накоплены сотни млн т токсичных 
нефтешламов. В основном нефтешламы загрязнены тяжелыми нефтяными 
остатками, содержащими в среднем 10–56 % нефтепродуктов, 30–85 % воды, 
1,3–46 % твердых примесей. Темпы образования отходов данного вида за-
метно превышают темпы их утилизации. Это свидетельствует о необходимо-
сти создания эффективных, экономичных и экологически безопасных техно-
логий переработки нефтесодержащих отходов. 

Цель данной работы – исследование состава нефтесодержащих отходов 
для выбора наилучших технологий утилизации и обезвреживания нефтесо-
держащих отходов.  

Наилучшие доступные технологии (НДТ) – термин, пришедший в РФ из 
Европейского Союз. Наилучшей признается технология утилизации отходов, 
которая наиболее эффективна для обеспечения экологической безопасности [1]. 

Выбор технологии утилизации зависит от свойств и состава нефтесо-
держащих отходов. В качестве объектов исследования рассмотрены три про-
бы нефтешламов разного времени хранения и глубины залегания в шламона-
копителе. Изучение состава проводили в несколько стадий: определение со-
держания воды, отделение нефтяных компонентов (асфальтенов, масел, 
смол) и механических примесей. В результате получили, что содержание во-
ды в пробах варьируется от 19,9 до 55,8 % масс., нефтепродуктов от 13,3 до 
15,7 % масс. и механических примесей от 28,5 до 63,2 % масс. При этом в об-
разцах обнаружено 0,7–2,7 % масс. асфальтенов, 2,6–5,4 % масс. масел                 
и 0,3–0,7 % масс. смол. В аккредитованной лаборатории определили содер-
жание в механической части металлов и оксидов металлов рентгенофлуорес-
центным методом. При оценке возможного загрязнения нефтешламами поч-
вы установлено превышение допустимых по ГН 2041-06 норм для таких тя-
желых металлов, как Ni, Cu, Pb, Zn, Cо.  

С учетом определенного состава ЗВ в отходах установлены расчетным 
методом 2 и 3 классы опасности для образцов нефтешлама. Следует отме-
тить, что зачастую экологическая опасность оценивается по интегральному 
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показателю – количеству нефтепродуктов без учета индивидуальных токси-
нов. Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости обез-
вреживания отходов и ужесточении оценки экологической опасности указан-
ных отходов. 

Финансирование 
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.1539 «Мониторинг объ-
ектов размещения отходов нефтегазовой отрасли, их ликвидация разработкой 
эффективных способов утилизации для снижения загрязнения окружающей 
среды». 
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На территории России функционирует большое количество предприя-
тий, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой, хранением                  
и распределением нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация технологического 
оборудования иногда приводит к развитию загрязнения геологической среды. 

В природе широко распространены микроорганизмы, способные разла-
гать углеводородные соединения и очищать природные объекты (почвы, во-
ды) от нефтепродуктов. Нами выполнены микробиологические исследования 
на одном из участков нефтяного загрязнения, расположенного на юге России. 
Работы были направлены на выявление наличия аборигенной нефтеокисля-
ющей микрофлоры в загрязненных грунтах с целью создания биопрепарата 
для экологической санации геологической среды. 

Посевы штаммов микроорганизмов, их рост и создание биопрепарата 
осуществлялись на базе микробиологической лаборатории Национального 
исследовательского Томского политехнического университета. 

Данный случай уникален, так как обычно нефтеокисляющие бактерии 
более прогрессивны на рыбо-пептоном агаре. В нашем случае бактерии оди-
наково прогрессивны и на нефтяном агаре. Следовательно, данная микро-
флора в сравнении с другими видами микроорганизмов имеет высокую кон-
курентоспособность и проявляет активность. 
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На заключительном этапе исследования нами выполнены работы по 
экспериментальному моделированию процессов очищения почво-грунтов от 
загрязнения. Каждой из разработанных вариаций биопрепарата «РПА»                    
и «НА» в жидком виде были обработаны образцы загрязненных грунтов                     
и помещены в чашки Петри. Каждый образец сопровождался контрольной 
пробой. В ходе эксперимента осуществлялось рыхление образцов для обес-
печения доступа кислорода воздуха и достижения максимальной эффектив-
ности применения биопрепарата. 

Эксперимент показал, что при создании соответствующих условий 
(обеспечение биогенными элементами и аэрацией) микрофлора интенсивно 
развивается и может способствовать усилению самоочистительной способ-
ности природной среды. Кроме того, развитие нефтеокисляющих микроорга-
низмов может служить фактором защиты от проникновения нефти и ее про-
дуктов в водоносный горизонт. Известно, что препараты, хорошо зарекомен-
довавшие себя в определенной обстановке, могут быть использованы в дру-
гих регионах 

Результаты выполненных опытно-экспериментальной работ свидетель-
ствуют о высокой активности и способности микрофлоры почв к очистке при-
родных сред от загрязнения нефтепродуктами при условии доступа кислорода.  

Согласно выполненным расчетам при очистке 1 Га почво-грунтов эко-
номический эффект от применения разработанного биопрепарата, взамен 
биопрепаратов иностранного производства, достигает 1 565 500 рублей. 
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Особенностями развития нефтепереработки на современном уровне яв-

ляются резкое ужесточение экологических требований, что требует сокраще-
ния вредных выбросов в атмосферу, перехода на высокоэффективные и ре-
сурсосберегающие технологии. 
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Одним из наиболее опасных загрязнителей практически всех компо-
нентов окружающей среды являются нефтепродукты и соответственно неф-
теотходы. Особенно остро стоит вопрос об утилизации нефте- и биошламов. 
Образование данных отходов происходит при очистке сточных вод предпри-
ятий, в системах оборотного водоснабжения, при ремонте оборудования                   
и зачистки резервуаров.  

Одним из наиболее распространенных методов утилизации шламов, 
является метод сжигания. Однако данный метод не может рассматриваться 
как экологически безопасный, экономически оправданный или ресурсосбере-
гающий. Более того он является достаточно сложным технически, требует 
больших капитальных затрат и затрат связанных с техническим обслужива-
нием установки сжигания. 

В целях исключения выбросов в атмосферу дымовых газов, образую-
щихся в процессе утилизации нефте- и биошлама методом сжигания, а также 
исключения образования зольного остатка, содержащего тяжелые металлы и 
соли образующиеся при доочистке дымовых газов, предлагается использова-
ние схемы утилизации отходов методом термохимического капсулирования.  

Технология термохимического капсулирования разработана в                    
ЗАО «ИНСТЭБ» (г. Курск) и защищена патентами РФ. Данный процесс являет-
ся одним из аналогов широко используемой в настоящее время для переработки 
токсичных отходов в Европейских странах технологии экобетонирования.  

Достоинства данной технологии: быстрота реакции, низкая стоимость 
по сравнению с термическим методом, возможность исполнения комплекса                 
в мобильном варианте, предусматривается применение типового оборудова-
ния отечественного производства полной заводской готовности. 

Метод основан на свойствах окиси минеральных сорбентов (негашеная 
известь – СаО) при гашении увеличивать удельную поверхность в 15–30 раз 
и тем самым превращаться в объемное вяжущее вещество с высокой абсорб-
ционной способностью для высокомолекулярных веществ и, в частности, для 
углеводородов нефти и кислых гудронов.  

Для обезвреживания и утилизации отходов применяется специальный 
препарат «Эконафт» (различных модификаций). Препарат состоит из следу-
ющих компонентов: негашеная известь (95–97 %) и модификатор – мясо-
костная мука (3–5 %). Препарат готовится путем смешения компонентов на 
месте производства работ.  

Технология позволяет использовать в качестве компонента реагента для 
утилизации шламов дефекат – отход, образующийся при производстве сахара 
(важной особенностью дефеката является наличие свободной извести). Приме-
нение технологии позволяющей одновременно утилизировать не только нефте- 
и биошламы, но и отходы, образующиеся при переработке сахарной свеклы,                       
с получением вторичного сырья окажет положительное влияние не только                
на экологическую обстановку в городе, но и в Краснодарском крае. 

Применение данной технологии позволит использовать нефте- и би-
ошламы в качестве вторичного сырья. 
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Продукт утилизации нефте- и биошлама (ПУН) представляет собой су-
хое, морозостойкое, гидрофобное, стойкое при хранении порошкообразное ве-
щество, состоящее из мельчайших гранул, представляющих по химическому 
составу мельчайшие частицы обезвреженных нефтеотходов, тяжелых металлов 
и других загрязняющих веществ, в виде гидроксидов, которые равномерно рас-
пределены в массе продукта внутри карбонатных оболочек-гранул. Получен-
ный продукт соответствует ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для 
асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия». 

Порошок минеральный «ПУН», в соответствии с техническими усло-
виями и рекомендациями РосдорНИИ, может применяться в качестве добав-
ки в асфальтобетонные смеси II-III марки, в конструктивных элементах авто-
дорог (теплоизоляционные, гидропрерывающие слои полотна автомобиль-
ных дорог), при строительстве внутриплощадочных дорог, для профилирова-
ния поверхности полигонов твердых бытовых отходов, в качестве добавки к 
технологическим смесям при цементировании скважин, в качестве добавки 
при производстве тротуарной плитки и т.д. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ АВТОТРАНСПОРТА  
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОЦЕДУР СЕРТИФИКАЦИИ 
 

Д.Н. Шабанова, Т.К. Согомонян, А.В. Александрова* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
В настоящее время автомобильный транспорт является одним из главных 

источников загрязнения атмосферного воздуха. Наибольшее скопление авто-
транспорта наблюдается на городских территориях, например, обслуживание 
населения автомобильным транспортом в Краснодарском крае осуществляется 
по 645 городским автобусным маршрутам, 712 пригородным маршрутам                  
и 23 междугородным автобусным маршрутам регулярного сообщения. Значи-
тельный объем перевозок пассажиров городским транспортом (более 62 %) 
приходится на г. Краснодар, а также на крупные города Анапа, Армавир, Ге-
ленджик, Кропоткин, Новороссийск, Сочи, Тихорецк, Туапсе. Причиной повы-
шения экологической нагрузки являются не только резкое увеличение числен-
ности автопарка, но и его структура, техническое состояние, качество топлива                 
и условия эксплуатации. Международный опыт показывает, что в решении этой 
экологической проблемы нельзя ожидать быстрого прорыва, успех возможен 
при поэтапном переходе на применение автотранспортных средств и топлив, 
отвечающих более жестким экологическим нормативам «Евро». В России сей-
час происходит процесс введения указанных экологических уровней, начиная                 
с Евро-2 (2006 г.), а с 1 января 2008 г. – Евро-3. В связи с тем, что наша страна 
отстает от стран ЕС по требованиям экологической безопасности автотранспор-
та, она является выгодным местом сбыта автомобильной техники, которая уже 
не может находиться на территории этих стран. Вследствие этого очень трудно 
достигнуть улучшения экологической ситуации, и именно поэтому на сего-
дняшний день очень велика роль технического регулирования в части введения 
ужесточающийся Евротребований.  

Целью наших исследований является совершенствование механизмов 
управления экологической безопасностью автомобильного транспорта путем 
разработки процедур сертификации. В соответствии с целью были выполне-
ны следующие задачи: проанализированы основные подходы к оценке воз-
действия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье 
населения; систематизированы подходы к оценке соответствия автомобиль-
ной техники, установленным экологическим требованиям с учетом соответ-
ствующих законодательных норм и требований, в том числе действующих на 
территории РФ в области технического регулирования; разработан проект 
стандарта «Порядок проведения подтверждения соответствия требованиям 
ТР «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в об-
ращение на территории РФ, вредных загрязняющих веществ»; разработан ал-
горитм последовательности действий заявителя для сертификации авто-
транспортного средства. 
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В качестве формы и схемы подтверждения соответствия предложено 
подтверждение соответствия требованиям Технического регламента «О тре-
бованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на 
территории РФ, вредных загрязняющих веществ» в форме обязательной сер-
тификации по схеме, предусматривающей выдачу органом по сертификации 
сертификата соответствия на основе анализа входящей документации и про-
ведения испытания каждой единицы продукции в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории. Предложенная процедура может применяться на муни-
ципальном уровне при формировании политики управления транспортной си-
стемой края (города) с учетом достижения социальных и экономических це-
лей; на государственном уровне при формировании политики развития наци-
ональной автомобильной промышленности с учетом организации производ-
ства экологически чистых транспортных средств и высокотехнологичных 
комплектующих. 

 
 

АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОКОВ НПЗ 

 
Ю.И. Шамсумова, Е.И. Овчинникова,  
Л.И. Калашникова*, М.Д. Назарько* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
На сегодняшний день в нашей стране остро стоит вопрос загрязнения 

гидросферы сточными водами.  
Отсутствие должной очистки коммунальных, промышленных, сельско-

хозяйственных и ливневых сточных вод привели к повсеместному загрязне-
нию поверхностных и подземных вод и в целом Мирового океана. Ежегод-
ный ущерб от сбросов загрязненных вод в водные объекты в нашей стране 
составляет более 70 млрд. рублей [1].  

Целью данной работы является разработка инженерных решений по 
повышению эффективности доочистки сточных вод Афипского НПЗ (АНПЗ). 

В составе очистных сооружений АНПЗ имеются узлы механической и 
биологической очистки, но отсутствует обеззараживание. Следовательно, 
существует опасность сброса сточных вод, загрязненных патогенной микро-
флорой выше допустимых санитарных норм, с очистных сооружений АНПЗ 
в реку Кубань, что вызывает оправданную тревогу кубанских экологов [2]. 

Известно, что по данным Всемирной организации здравоохранения 
структура заболеваемости двух третей населения земного шара свидетель-
ствует о преобладании инфекционных заболеваний, обусловленных загряз-
нением водоемов [3]. 

Методы обеззараживания сточных вод (СВ) условно можно разделить 
на следующие группы: 
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1) физические (термические, с использованием различных излучений,                                
     электрические, электромагнитные); 

2) физико-химические (электрофлотация, электрокоагуляция, электро-
диализ и др.); 

3) химические (с применением различных соединений хлора, озона, пе-
рекиси водорода и др.).  

Анализ возможностей применения одного из вышеперечисленных ви-
дов обеззараживания применительно к условиям очистных сооружений 
АНПЗ показал, что наиболее надежным и эффективным является метод уль-
трафиолетовой (УФ) обработки. 

Предложенный в работе режим УФ-обеззараживания обеспечивает са-
нитарно-гигиеническую безопасность и безвредность воды в соответствии               
с требованиями действующих гигиенических нормативов, что способствует 
устранению загрязнения реки Кубань ненормативными стоками АНПЗ при 
соблюдении следующих параметров: длина волны равной 253,7 нм и мощно-
сти облучения 40 мДж/см3. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
А.В. Шидов, Я.Я. Бондаренко, Л.И. Калашникова* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ г. Краснодар 
 

*********** 
 

Основной причиной загрязнения поверхностных водных объектов яв-
ляется поступление в них загрязненных сточных вод, годовой объем сброса 
которых в Краснодарском крае в последние годы возрастает. По данным гос-
ударственного мониторинга качества сбросов сточных вод Краснодарский 
край относится к одному из наиболее неблагополучных регионов России. 

По официальным данным уровень риска для поверхностных водных 
систем Краснодарского края по отношению к сохранности экосистем имеет 
максимальный балл, равный 5. Данные по уровням риска представлены в 
таблице1 [1]. 
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Таблица 1 
Уровень риска состояния водных систем Краснодарского края 

 

№ 
п/п 

Экологическая проблема 

Уровень риска по 
отношению, балл 

Территория 
здоровью 
населения 

сохранности 
экосистем 

1 
Загрязнение поверхностных  
водных объектов 

2 5 

Черное, Азовское моря, 
все реки бассейна  

р. Кубань,  
приазовские реки 

2 Истощение рыбных запасов – 5 
Азово-Черноморское 

побережье 

3 Деградация малых рек 1 5 
Степные реки  
Приазовья 

4 
Сброс недостаточно-очищенных  
и неочищенных городских  
и промышленных вод 

4 5 
Все реки бассейна  
реки Кубань,  

приазовские реки 

 
Данные о качестве воды открытых водоемов 1 и 2 категории на террито-

рии Краснодарского края за период 2007–2011 гг. представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Удельный вес проб воды открытых водоемов,  

не соответствующих гигиеническим нормативам за 2007–2011 гг. 
 

№ 
категорий 

Показатели 
Удельный вес проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, % 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г 

I 
Сан. химические 16,16 9,42 5,3 4,26 1,69 
Микробиологические 22,8 29,44 34,8 26,4 32,2 

II 
Сан. химические 30,7 28,3 29,3 26,8 34,3 
Микробиологические 15,7 14,6 16,4 18,7 16,3 

 
Из представленных данных видно, что в состоянии качества поверх-

ностных вод нет движения к лучшему, что, по-видимому, связано с низкой 
эффективностью работы существующих очистных сооружений и плохим их 
техническим состоянием. 

Важнейшими направлениями улучшения экологической водоохраной 
обстановки в Краснодарском крае являются: 

–  реконструкция и ремонт очистных сооружений; 
–  строительство более совершенных очистных сооружений; 
–  соблюдение норм ПДС при сбросе стоков в водные объекты; 
–  соблюдение лимитов забора и сброса; 
–  ведение оперативного контроля качества сброса стоков. 
Выполнение перечисленных мероприятий в сочетании с нормативно-

правовой системой в области водохозяйственных отношений будет способ-
ствовать нормализации экологического состояния поверхностного стока                         
в Краснодарском крае. 



83 

Литература: 
 

1.  Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке 
и защите прав потребителей в Краснодарском крае в 2011 году». Красно-
дар: Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, 2012. 312 с. 
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ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Р.О. Щербаков, Т.А Литвинова*, Т.П. Косулина* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ г. Краснодар 

 
*********** 

 
Проблема ресурсосбережения как одна из важнейших проблем всех 

стран становится приоритетной и в Российской Федерации. Современная си-
туация в российской экономике предопределяет не только целесообразность, 
но и необходимость ресурсосберегающего типа воспроизводства. Экологиче-
ски устойчивое развитие требует формирования социальной политики по во-
просам проработки законодательной базы в области обращения с отходами, 
обеспечения рационального использования природных ресурсов, возврата 
ресурсов в производственный цикл. 

Основой для выбора области применения нефтесодержащих отходов 
является систематизация направлений, учитывающая состав органической 
части отхода и его массовую долю в конечном продукте (рис. 1) [1]. 

Основными факторами недостаточного уровня использования отходов 
как ВМР являются, в первую очередь, отсутствие в сложившихся экономиче-
ских условиях необходимых стимулов для организации сбора и переработки 
большей массы ВМР и отсутствие нормативно-правовой базы обращения                     
с отходами как с ВМР [2]. 

Тем самым разработка ресурсосберегающих технологий обезвреживания 
и утилизации нефтесодержащих отходов является актуальным и своевремен-
ным. Проводимые на кафедре технологии нефти и газа исследования подтвер-
ждают эффективность использования нефтесодержащих отходов и продуктов 
их обезвреживания реагентным методом в качестве органоминеральных доба-
вок в керамзит и активированного минерального порошка при производстве 
асфальтобетона (патенты РФ 2395466, № 2354670, № 2359982, № 2397963).  

Финансирование 
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования                

и науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.1539 «Мониторинг 
объектов размещения отходов нефтегазовой отрасли, их ликвидация разра-
боткой эффективных способов утилизации для снижения загрязнения окру-
жающей среды». 
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Рис. 1. Систематизация направлений использования нефтеотходов 
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ФГБОУ ВПО Чеченский государственный университет 
 

*********** 
 

Залежи нефтепродуктов техногенного происхождения образованные                 
в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека представляют 
научный и практический интерес, особенно для специалистов экологов, за-
нимающиеся вопросами загрязнения окружающей природной среды. Даже 
при современных достижениях по охране окружающей среды, загрязнения 
углеводородами почвогрунтов, подземных вод в процессе добычи, перера-
ботки, транспортировки и хранения остается крайне актуальной.  
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Люди использовали минерально-сырьевые ресурсы для различных це-
лей с древнейших времен. Однако вплоть во второй половины 19 в. нефть 
добывалась в очень незначительных количествах, примитивными способами 
(ямные, колодезные и др.) С конца с 19 в. с переходом на механизированный 
способ добычи (скважины) резко увеличиваются темпы роста добычи и соот-
ветственно антропогенное воздействие на природу [1, 2]. 

Экологические проблемы особенно актуальны для Чеченской Республи-
ки, где более ста лет ведется промышленная добыча нефти и ее переработка. 

Техногенные залежи нефтепродуктов формируются в районах интенсив-
ной нефтедобычи, и нефтегазопереработки в результате розлива углеводородов 
и просачивания их в недра, где они скапливаются в поверхностных ловушках. 
Одним из таких районов является Грозненский. Нефтепереработка в г. Грозный 
была начата в 1864 году, когда вблизи него были построены кубы по перегонке 
нефти с целью получения осветленного керосина. При перегонке из нее полу-
чали 40 % осветленного керосина, а остатки нефтепереработки (мазут, бензин             
и т.д.) сливали в дренажные колодцы и амбары. Это и послужило началом за-
грязнения грунтов и подземных вод нефтепродуктами в г. Грозный.  

С конца 19 в. осуществляется промышленная нефтедобыча и ее перера-
ботка. Здесь же были сосредоточены в плоть до1995 г. крупные нефтегазопе-
рерабатывающие предприятия. Розлив и просачивание нефти в почвенный 
слой началось здесь еще в 1895г., когда был получен мощный фонтан нефти. 
Скважина в первые сутки выбрасывала до 16 тыс. т нефти. Нефтью была за-
топлена значительная территория вокруг скважины.  

На Грозненских нефтепромыслах 1917–1918 гг. открыто фонтанирова-
ла 11 скважин [Денк, 2006]. В начале 30-х годов 20 в. годовую добычу нефти 
за короткое время подняли до 8 млнт. Нефть хранилась в земельных амбарах, 
и более 10 % составляли потери (просачивалась в почву). Отдельные продук-
ты нефтепереработки (керосин, мазут и др.) из-за недостаточного количества 
емкостей сливали, или сжигали. Несколько залежей углеводородов образова-
лось за длительный период работы предприятия нефтепереработки в Завод-
ском районе г. Грозный [3].  

По имеющимся фондовым материалам сотрудниками ЧГУ в начале                                   
90-х г.г. проведены предварительные исследования территории Заводского 
района с целью мониторинга состояния, выявления и оконтуривания нефтя-
ного загрязнения. Определены три зоны наличия нефтепродуктов, названных 
«линзами». В период военных действий исследования были прерваны. Вто-
рая военная компания (1999–2000 гг.) ознаменовалась интенсивными воен-
ными действиями в Заводском районе, сопровождавшихся бомбардировкой 
объектов инфраструктуры нефтяной отрасли. Это приводило к образованию 
гидравлических окон и разлинзованию единой техногенной залежи.  

Боевые действия в Чеченской Республике, где были сосредоточены пред-
приятия нефтяной отрасли, привели к разрушениям нефтехранилищ, нефтепе-
рерабатывающих заводов, химкомбината, нефте- и продуктопроводов. В усло-
виях нестабильной обстановки в Чеченской Республике осложняемой боевыми 
действиями получило широкое распространение хищение нефтепродуктов из 
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хранилищ и трубопроводов, что сопровождалось значительными розливами 
нефти и нефтепродуктов, а также кустарной переработкой на частных нефтепе-
регонных установках, расположенных во дворах частных домов зачастую на 
берегах рек, которых по некоторым данным на территории республики состав-
ляло около 1,5 тыс. В результате крупные реки как Терек, Сунжа и Аргун были 
загрязнены, а р. Терек была покрыта пленкой нефтепродуктов. Максимальное 
содержание вредных примесей отмечались в р. Сунжа. По результатам исследо-
ваний концентрации нефтепродуктов 2–24 ПДК. 

Розливы нефти на воде считаются более опасными, чем на земле, где 
нефть и нефтепродукты удерживаются до определенного времени частицами 
почвы. Оседающая на дно нефти и сорбированные донными отложениями 
битуминозные вещества, часто оказываются погребенными, что увеличивает 
длительность процессов естественного самоочищения. Подобные донные от-
ложения становятся источником вторичного загрязнения водных масс. 
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Обращение с отходами производства и потребления является одной из 

самых актуальных экологических проблем. На удаление отходов производ-
ства затрачивается в среднем 8–10 % стоимости годовой продукции. В насто-
ящее время в России накоплено более 3,5 млн тонн отходов, под свалками 
занято 2,5 тыс. км2. Среди отходов, представляющих наибольшую опасность 
для окружающей среды Краснодарского края, выделяются отходы нефтедо-
бычи – нефтешламы, которых по экспертным оценкам в Краснодарском крае 
образуется порядком 100 тыс. тонн в год. 

В настоящее время в Российской Федерации идет процесс гармониза-
ции законодательства с нормами международного права. Российская Федера-
ция подписала ряд международных конвенций и соглашений, в соответствии 
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с которыми обязана уменьшить как имеющееся, так и потенциальное нега-
тивное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду, что 
может быть достигнуто при внедрении наилучших доступных технологий 
(НДТ). «Национальный стандарт ГОСТ Р 54097-2010 «Ресурсосбережение». 

В результате анализа состояния проблем НДТ отходов нефтегазовой 
отрасли, мы пришли к следующему выводу: многокомпонентность отходов, 
а, тем более, их различный массовый состав требуют индивидуального ана-
литического контроля исходного сырья и подбора технологических процес-
сов, в зависимости от результатов анализа. Это влечет за собой необходи-
мость комплексной переработки, то есть многокомпонентной трансформной 
линии. Для определения НДТ утилизации отходов в нефтегазовой отрасли 
необходимо воспользоваться основными критериями европейского опыта, 
но, что касается способов и технологий, необходимо провести большую ра-
боту по классификации отходов, их состава, и только после этого разрабаты-
вать предложения по утилизации.  

Явно просматривается необходимость разработки и внедрения мобиль-
ных малогабаритных комплексных установок с целью максимального сокра-
щения экономических затрат по производству, сокращения расходов по до-
ставке с учетом класса опасности. Малогабаритные установки имеют мень-
шую концентрацию выбросов, управление такими установками позволит бо-
лее обосновано проводить утилизационные мероприятия месторождений                  
и буровых площадок. 

Решение проблем переработки отходов по – прежнему еще далеко от 
своего завершения, поэтому концептуальные пути их решения сохраняют 
свою актуальность и сегодня. 

В целях решения проблемы отходов производства и потребления в 
Краснодарском крае необходимо разработать и внедрить Региональный ка-
дастр отходов производства и потребления Краснодарского края, который 
позволит, во-первых, наиболее полно охарактеризовать качественный и ко-
личественный состав образуемых отходов и реальный потенциал вторичной 
промышленности, во-вторых, дифференцировать вклад отдельных предприя-
тий и хозяйств, что поможет установить их реальное воздействие на окружа-
ющую среду и определить динамику развития отдельных элементов системы 
по обращению с отходами, а также экономику всего процесса. 

Решение проблемы отходов в крае возможно только при активном уча-
стии органовкраевой власти и администрации муниципальных образований. 
В этих целях в Краснодарском крае разработана и принята к реализации кра-
евая целевая программа программы «Обращение с твердыми бытовыми от-
ходами в Краснодарском крае на 2009–2012 годы». 
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Научно-техническая революция и бурный рост промышленного произ-
водства в ХХ веке способствовали не только росту благосостояния человека, 
но и отрицательно сказались на состоянии окружающей среды в ряде регио-
нов нашей планеты. Произошло загрязнение атмосферы промышленными 
выбросами, загрязнение морских акваторий и пресных водоемов отходами 
промышленного производства и сельскохозяйственных предприятий, умень-
шение площади сельскохозяйственных угодий, разрушение плодородного 
слоя почв, истощение водных, лесных и ископаемых ресурсов, уменьшение 
численности животных, загрязнение околоземного пространства объектами 
космической техники. И этот список урона, который мы нанесли экологии, 
можно продолжать бесконечно. 

В условиях современного постиндустриального общества, установив-
шего абсолютный приоритет рыночных отношений, защита экологии неотъ-
емлемо связана с экономическими факторами и стимулами рационального 
природопользования. В нашей жизни потребление стало главным мерилом 
жизненного успеха, основным фактором человеческого счастья. Человек 
превратился в стопроцентного потребителя, не задумываясь о том, что по-
требляет он в первую очередь богатства природы, истребляя то, что создава-
лось на нашей планете в течение миллионов лет. 

Продолжающиеся в настоящее время разрушительные процессы харак-
терны и для нашей страны. Снижение промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства в период перестройки экономики не вызвало уменьшения 
загрязнения окружающей среды, так как в экономически кризисных условиях 
предприятия стали экономить на затратах, связанных с реализацией приро-
доохранных мероприятий. 

В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду достигли таких угрожающих жизни на планете размеров, охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование выходят на перед-
ний план и являются важнейшими национальными и межгосударственными 
задачами. 
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Целью настоящей работы является обзор аспектов и методов экономи-
ки рационального природопользования, их анализ и изучение возможных 
преимуществ и недостатков. 

 
Литература: 
 

1.  Авраменко И.М. Основы природопользования. Рстов н/Д. : Феникс, 2006. 
2.  Балацкий О.Ф., Мельник Л.Г. Экономика и качество окружающей при-

родной среды. 1995. 
3.  Нестеров П.М. Экономика природопользования. М., 1997. 
4.  Неверов А.В. Экономика природопользования. Мн., 1998. 
5.  Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. М., 1999. 
6.  Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. Экология                    

и экономика природопользования, 1998. 



90 



91 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 



92 



93 
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Любое недвижимое имущество, являясь источником дохода физиче-
ских и юридических лиц, подлежит налогообложению. Ставка налога на жи-
лье в разных странах значительно колеблется. В Индии это 8 %, во Франции 
от 3 % до 8 %, в Германии 0,9–2,8 %, в России от 0 до 2 %. В разных странах 
разная конструкция налога на недвижимое имущество и к тому же разные 
ставки и зависит это прежде всего от того что является налоговой базой. Для 
ряда стран это арендная плата, для ряда стран это рыночная стоимость не-
движимого имущества, где-то это оценочная стоимость. 

На данный момент в России не существует единого налога на недви-
жимое имущество. В зарубежной практике налог на недвижимость, как пра-
вило, един, и его объектом являются земля и ее «принадлежности», или 
«улучшения», – построенные на ней здания и сооружения. Действующая же 
российская система предполагает наличие двух налогов, объектом одного из 
которых является земля, а другого – построенные на ней здания и сооруже-
ния. Важнейшим различием действующих российской и зарубежной систем 
налогообложения недвижимости является способ определения налогооблага-
емой базы. Так, в России базой по налогу на имущество физических лиц,                  
а также по земельному налогу является кадастровая оценка. 

В зарубежной практике определение налоговой базы по налогу на не-
движимость происходит исключительно на основе данных о рыночной стои-
мости конкретного объекта. Говоря о России, можем сказать, что у нас ставка 
на налоги определяется от 0 до 2 % и горбатая шкала, то есть налоги перио-
дично меняются. У нас налоговая ставка на недвижимое имущество на пря-
мую зависит от кадастровой стоимости. Во многих странах налог на недви-
жимое имущество выполняет в первую очередь социальную функцию и те 
средства, которые поступают в местные бюджеты в счет уплаты этого налога, 
они идут как раз на развитие социальной инфраструктуры. В нашей стране он 
носит такую же нагрузку. Именно за счет этого налога строятся школы, дет-
ские сады и другая социальная инфраструктура. 

Доля налога на недвижимое имущество в бюджетах разных стран: Рос-
сия – 13 %, Испания – 33 %, США – 66 %, Австралия – 100 %, Великобрита-
ния – 100 %, Франция – 50 %; Германия – 16 %. Это говорит только о том, 
что в нашей стране роль этого налога в формировании местного бюджета 
очень не велика и на сегодняшний день муниципалитеты не могут рассчиты-
вать, что за счет этого налога они решат все свои социальные нужды и соци-
альные проблемы. Вот уже несколько лет (с 2004 года) разрабатывается за-
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конопроект о едином налоге на недвижимость. Данный вид налога должен 
будет заменить собой налог на имущество и земельный налог. По одним про-
гнозам налог на недвижимость введут не ранее 2013 года, другие прогнозы 
говорят о 2015 годе. Столь долгий срок для принятия нового налога объясня-
ется тем, что необходимо провести огромную работу по разработке самого 
проекта закона, данный проект должен пройти через Государственную думу, 
Совет Федерации, быть одобрен и подписан Президентом РФ. 

Предположительно, сумма налога будет зависеть от рыночной стоимости 
недвижимости, которую будут производить независимые оценщики. Налоги, 
связанные с недвижимостью, имея определенную стоимостную оценку, позво-
ляют государству получать более определенный и предсказуемый доход, чем 
налогообложение операций, прибыли или дохода. Кроме того, неподвижность и 
определенность недвижимости как осязаемого объекта обложения дает воз-
можность государству достаточно просто осуществлять налоговый контроль. 
Но одновременно с этим, в целях повышения эффективности налогообложения 
недвижимости у государства возникают дополнительные затраты на полный 
учет объектов и создание кадастра недвижимости. 
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Тема исследования «Работоспособность студента, пути ее повышения» 
актуальна на современном этапе развития общества и системы образования. 
Труд студента связан с большими затратами психической энергии. Работа на 
компьютере, современной технике, требует сосредоточенности, быстроты ре-
акции, точности, мобилизации нервных процессов. Повышение работоспо-
собности личности студента в ходе учебной деятельности возможно за счет 
внедрения рациональных приемов, направленных на мобилизацию нервных 
процессов. Грамотная организация деятельности студента, специалиста поз-
волит повысить эффективность учебного (трудового) процесса. 

Цель исследования – помочь студентам, будущим специалистам при-
обрести необходимые знания о психологических состояниях в процессе ум-
ственного труда, провести исследования усталости, причин и приемов ее 
профилактики. 
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Задачи исследования – помочь каждому студенту, специалисту тру-
диться энергичнее, толковее, производительнее, устремиться к наивысшему 
уровню – наивысшим возможностям. Первое условие в этом направлении – 
изучение влияний психологических состояний учебного и трудового процес-
са, условий труда, причин утомления при умственном труде, выявление сво-
их внутренних психологических резервов. В ходе выполнения работы прове-
дены исследования условий труда студента (санитарно-гигиенических, фи-
зиологических, психологических, организационных, эстетических, эргоно-
мических). Исследованы факторы, вызывающие утомление, причины                           
и внешние признаки утомления при умственном труде, влияние типа нервной 
системы на работоспособность студента, влияние мотивации на стимулиро-
вание эффективного трудового поведения 

В ходе написания работы исследования проводились на студенческой 
аудитории нашего колледжа. Опрошено по специально разработанной анкете 
300 человек дневного отделения. Анкетирование также проведено по резуль-
татам влияния приемов профилактики усталости на успеваемость студентов. 
На основе изучения теоретических источников, проведенных исследований 
были сформулированы следующие выводы: 

1.  Сохранить работоспособность можно при правильном чередовании 
учебного труда и отдыха [2, с. 328]. 

2.  Поддержание высокой работоспособности немыслимо без правиль-
ной организации двигательного режима и рационального питания. 
Здесь необходимо соответствие между расходом энергии, обуслов-
ленной учебной работой и поступлением в организм питательных 
веществ, компенсирующихэнергозатраты. Для тех, кто занимается 
умственным трудом важно разрабатывать оптимальные двигатель-
ные режимы с учетом возраста, пола, состояния здоровья, характера 
деятельности, темперамента, образа жизни уровня тренированно-
сти, интенсивности упражнений. Небольшие нагрузки стимулиру-
ют, а чрезмерные вредны для физически неподготовленного чело-
века [3, с. 573]. 

3.  Условия труда оказывают мощное влияние на студента, поэтому 
учебным заведениям не стоит жалеть средств на создание благо-
приятной обстановки для учебной деятельности. Оформление инте-
рьера также должно способствовать повышению работоспособно-
сти и профилактике утомления. 

4.  Необходима хорошая мотивация и стимулирование качественной 
учебной деятельности. Регуляторами мотивации могут быть: физи-
ческие условия работы, эргономика, чистота, фоновое звучание му-
зыки во время отдыха, чувство безопасности, приемлемый стиль 
управления, система медицинского обслуживания, решение соци-
альных вопросов и т.д. 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 
–  наиболее высокая работоспособность студентов на предметах инте-

ресных, с равномерной нагрузкой, при доброжелательном отношении препо-
давателя к студентам, с использованием примеров из жизни, из практики по 
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специальности; оживляют уроки юмор, игровые элементы, приемы профи-
лактики усталости; 

–  быстро теряют работоспособность и утомляются студенты на пред-
метах, где дается монотонное изложение материала, большая нагрузка, нерв-
ная обстановка (эмоциональность высокая, повышение голоса преподавате-
ля) [1, с. 84]; 

–  для поддержания высокой работоспособности студентов на заняти-
ях администрации необходимо проводить разъяснительную работу с препо-
давателями, имеющими недостатки в организации учебной деятельности, по-
советовать включать на уроках приемы стимулирования работоспособности, 
юмор, игровые элементы, искоренить монотонность, не повышать голос на 
студента, создавать доброжелательную обстановку; 

–  наиболее высокая работоспособность на второй паре, на первой па-
ре только 44 % имеют оптимальную работоспособность, а те кто далеко жи-
вет, рано встают, долго едут, только отходят от сна, их нужно оживлять с 
помощью игровых элементов; на третьей паре работоспособность снижается, 
а на четвертой паре у многих работоспособность низкая.  
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Современная историческая наука использует термин «средние века» 
применительно к периоду общественного развития с конца V до ХVІІ века.  

В таких странах, как Индия, Китай, Япония, где развитие шло посте-
пенно, большую роль играли традиции. 

Однако на территории бывшей Римской империи вследствие противо-
речий, обострившихся также в результате завоеваний варваров, преобразова-
ние рабовладельческой формации сопровождалось катастрофическими по-
трясениями. В Византии по мере усиления императорской власти были воз-
обновлены некоторые зрелищные мероприятия, получившие новое содержа-
ние, в том числе атлетические соревнования и соревнования на колесницах, 
и, кроме того, наблюдалось сильное увлечение конным поло, заимствован-
ным у персов. 
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Славяне и венгры создали свою феодальную физическую культуру                  
в соответствии с их специфическими чертами. На преобразовании их физи-
ческой культуры сказалось влияние народов, которые стояли уже на более 
высокой ступени феодальной формы физической подготовки. На физической 
культуре русских княжеств сказывалось влияние Византии, а на физической 
культуре венгров и поляков – влияние немецкого рыцарского ордена. 

Большое воздействие на ту часть физической культуры, которая отно-
силась к боевой подготовке, оказали такие отсталые по своему общественно-
му развитию завоеватели, как монголы – в Китае и в русских княжествах.              
В Венгрии также значительное влияние оказали монголы и половцы,                         
а в позднее время – турки. 

Большую роль в создании феодальных реформ физической культуры 
сыграли различные мировые религии, а также возникшие в их рамках рели-
гиозные направления. Буддизм, христианство и ислам, тесно связанные с об-
разованием феодальных государств, выбирали и использовали в своих  

Одной из главных причин возникновения общественных игр явилась 
потребность в подготовленных воинах, демонстрация превосходства военной 
и аристократической знати в области военно-физической подготовки. С раз-
витием рабовладельческих отношений происходят перемены в культурной 
жизни Греции. В это время появляются многие для областей Греции верова-
ния о «бессмертных» богах, главные из которых будто бы обитали на горе 
Олимп. Так возникли мифы и легенды о Зевсе, Геракле, Гермесе и других 
божествах. Но общественные игры появились задолго до того, как стали 
складываться мифы и легенды о языческих божествах. В течение многих лет 
древние агоны проводились и там, где впоследствии стали организовываться 
состязания, получившие название Олимпийских. 

Физической культура средних веков, несмотря на все трудности                
и сложности развития, означала определённое движение вперёд по сравне-
нию с рабовладельческим обществом. Это было обусловлено в первую оче-
редь тем, что в условиях средневековья народные массы начинают прини-
мать активное участие в развитии физических упражнений и игр, создавая 
нередко свои самобытные системы физического воспитания. Опыт, накоп-
ленный в развитии игр и физических упражнений на протяжении средних ве-
ков, оказал существенное влияние на становление и формирование совре-
менных видов спорта в последующие столетия. А гуманизм и реформация 
эпохи Возрождения определили в дальнейшем пути буржуазной системы 
воспитания и её составной части – физического воспитания. Оно, физическое 
воспитание, занимает своё место в школах и других учебных заведениях, 
возникают теории, обосновывающие его значение в подготовке подрастаю-
щего поколения. 

 
Литература: 
 

1.  Коменский Я.А. Физическая культура. Фрагменты и избранные докумен-
ты, 2002. С. 61–77. 

2.  Кун Л. Всеобщая история физического воспитания и спорта. Будапешт : 
Шторт, 2002. С. 63–64. 



98 

3.  Кун. Л. Всеобщая история физической культуры и спорта : Ред. А.Н. Кудрин / 
Пер. с венгер. 2003. С. 399–400. 

4.  Лукин А.Т. История физической культуры и спорта / Полное собрание 
сочинений. Издательство «Мадьяр Геликон», 2004. 250 с. 

5.  Столбов В.В. История физической культуры. М. : Физкультура и спорт, 
2003. С. 19–21. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА  
И ОЦЕНКИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 
 

А.С. Аракелов1, М.С. Аракелов2, Г.А. Симонян1, Д.С. Темиров2 
1ФГБОУ ВПО СГУ, г. Сочи, кафедра «Экономики и управления» 

2Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 
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В основе организации туристско-рекреационной деятельности лежит ана-
лиз туристско-рекреационного потенциала территории. Без анализа и имеюще-
гося потенциала невозможно разработать методику оптимизации и рационали-
зации использования рекреационных ресурсов. Следует отметить, что при ана-
лизе предпосылок и условий развития туристско-рекреационной деятельности                         
в рамках территории, одним из самых важных и сложных вопросов является 
оценка всего туристско-рекреационного потенциала территории. 

Оценка туристско-рекреационного потенциала территории является до-
статочно сложным процессом и проводится в несколько этапов: 

1.  Выделение объекта оценки. При осуществлении исследований на 
уровне региона во многих случаях объектом оценки выступают гео-
системы. На этом этапе на первый план выходит проблема обосно-
вания деления территории на отдельные элементы или операцион-
ные территориальные единицы (ОТЕ).  

2.  На этом этапе осуществляется процесс выделение субъекта оценки. 
3.  На следующем этапе выявляются различные критерии оценки объ-

екта исследования. К ним относятся определенные факторы и усло-
вия среды. Отбор критериев производится по принципу их важно-
сти для определения ценности объекта на базе сформулированных 
целей оценки. В большинстве случаев на практике перечень крите-
риев оценки базируется на основе субъективного понимания про-
цесса исследователем и исходит из анализа решаемых проблем. 

4.  Далее осуществляется сбор необходимой информации, ее класси-
фикация, систематизация, имеющая целью приведение к единой си-
стеме измерения. Для этих целей исследователи используют следу-
ющие методы: нормирование, ранжирование, применение оценоч-
ных шкал и т.д. 
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5.  Использование при работе с полученными данными различных спо-
собов интегральной системы оценки ТРП, либо использование 
частных показателей с целью получения результатов оценки. 

6.  Уточнение и корректировка итоговых результатов оценки. 
7.  На заключительном этапе оценки обобщаются полученные резуль-

таты, делаются необходимые выводы и вносятся соответствующие 
предложения. 

В методике оценки, ориентированной на объект исследования, за осно-
ву принимаются различные характеристики ландшафта рекреационной зоны 
(выразительность пейзажа, перепады высот, ширина пляжной полосы, нали-
чие «краевых зон», живописность ландшафта, наличие панорамных зон                      
и т.п.). Полученные характеристики сводятся в единый интегральный показа-
тель, и на его основе составляется визуально-эстетическая карта местности. 

Смешанная методика оценки туристско-рекреационного потенциала на 
первом этапе осуществляется аналогично методике, направленной на оценку 
непосредственно субъекта. На втором же этапе с помощью математических и 
статистических методов выявляется зависимость между данными, получен-
ными на первом этапе исследования, и различными характеристиками ланд-
шафта и его компонентов. На основании полученных данных формируется 
визуально-эстетическая карта ценности территории. 

Экономическая оценка ТРП территории предполагает оценку исследу-
емого объекта на основе эффективности инвестированного в него капитала. 
Экономическая оценка рекреационных ресурсов и ТРП обладает целым ря-
дом преимуществ по сравнению с другими методами. К их числу относят 
непосредственную связь с хозяйствующими субъектами и их деятельностью, 
методологическую стройность и верность подходов, финансовое выражение 
результатов оценки и т. д.  

Следует также отметить, что туристские ресурсы оцениваются не вообще, 
а применительно к конкретному виду туризма, так как их ценность для тури-
стов также различна. К примеру, созерцание архитектурных достопримечатель-
ностей является необходимой в познавательном туризме, в то время как в кон-
грессном туризме это является лишь дополнением к деловой части визита. 
Вполне естественно, что в организации познавательного туризма оценка архи-
тектурных достопримечательностей будет несколько иной, чем в деловом.  

В отечественной литературе для осуществления интегральной оценки 
туристско-рекреационного потенциала территории особо выделяется метод 
бонитировки. Бонитировка подразделяется на качественную, количествен-
ную и смешанную. Выбор того или иного способа зависит от используемых 
способов измерения ТРП. 

Качественная оценка ТРП предполагает классификацию изучаемых 
объектов с применением величины их потенциала или его отдельных состав-
ляющих, а полученные результаты исследования имеют качественное выра-
жение, т.е. измеряются по порядковой шкале.  

Для количественной и смешанной методики оценки ТРП характерно 
большое количество различных вариантов, применяемых в зависимости                   
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от способа достижения поставленных целей и решения необходимых задач 
на том или ином этапе проведения оценки. 

Следующим этапом проведения оценки ТРП является определение 
субъекта оценки и набора критериев для его последующего изучения. Для 
решения этой задачи часто используются следующие методы: 

1. Субъектом оценки выступает абстрактный рекреант.  
2. Другой метод выделения субъекта оценки подразумевает использо-

вание различных типов туристско-рекреационной деятельности: деловой ту-
ризм, лечебно-оздоровительный, познавательный и т.д. Этот способ является 
наиболее рациональным и правильным с точки зрения методологии его про-
ведения.  

3. При индикаторном анализе туристско-рекреационного потенциала тер-
ритории более эффективным, но наименее редко используемым, является выбор 
в качестве субъекта оценки видов туристско-рекреационной деятельности. Дан-
ной методике характерна высокая точность и комплексность определения кри-
териев (факторов и условий) пригодности потенциала территории.  

Когда мы определили объект и субъект оценки, выделили группу оце-
ночных критериев, представляется возможным осуществление непосред-
ственно самого анализа туристско-рекреационного потенциала территории. 
Однако для того, чтобы все показатели свести в единый индекс, необходимо 
подвести их к единой системе измерения. Для этого можно использовать 
оценочные шкалы, ранжирование, нормирование и т. п.  

Особую роль в оценке туристско-рекреационного потенциала территории 
призвана играть разработка и применение оценочных шкал. Целью их приме-
нения является преобразование количественных и качественных критериев. 
Большинство факторов и условий среды, формирующих потенциал региона, 
имеют количественное выражение, но их нельзя использовать для оценки 
напрямую без построения шкалы. Это связано с тем, что при изменении факти-
ческих значений по критерию не всегда происходит равнозначное изменение 
этих показателей для туристско-рекреационного потенциала территории.  

Шкалирование осуществляется на основе эмпирических данных с ис-
пользованием необходимых математических и статистических процедур. 
Краеугольным моментом в этом является достижение соответствия интен-
сивности влияния признака и присваиваемого ему значения по шкале. Для 
последующих расчетов измененные в соответствие со шкалой критерии ран-
жируются или нормируются. Формально количественные и шкалированные 
показатели нормировать нельзя. 

В последние годы все большей популярностью при оценке рекреаци-
онных ресурсов и туристско-рекреационного потенциала пользуются методы 
регрессионного и дискриминантного анализа, метод главных компонент, 
факторный анализ и многомерное шкалирование. 

Большое значение при сворачивании оценочных критериев имеет си-
стема измерения их значений. В отечественной литературе большинство оце-
нок ТРП использует оценочные критерии, определяемые в порядковых шка-
лах. Такие оценки показателей не совсем точны в связи с тем, что значения 
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изучаемых критериев по порядковой шкале не совсем корректно рассматри-
ваются как количественные.  

Влияние различных критериев на туристско-рекреационный потенциал 
территории неравноценно, поэтому необходимо использовать при их сворачи-
вании специальные коэффициенты важности. Чем важнее отдельный критерий, 
тем больше его коэффициент, и тем больший вклад данного критерия в ТРП 
территории. Значение коэффициентов важности определяются с помощь.  

Важность оценочных критериев определяется либо экспертами, либо 
при помощи бинарных сравнений критериев и математикой и статистической 
обработки результатов. В ходе обработки результатов экспертной оценки 
необходимо учитывать согласованность мнений экспертов, последователь-
ность ответов, а также необходимую количественную и качественную форму 
выражения важности оценочных критериев. 

Необходимо также учитывать то, что коэффициенты важности оценки 
туристско-рекреационного потенциала территории специфичны и уникальны, 
так как они характерны для конкретной оцениваемой территории, для кон-
кретных целей анализа. 

Классическая бальная оценка сводится к сворачиванию выбранного 
набора критериев в единый интегральный показатель. Если рассматривать 
ТРП территории с позиций системного анализа, то можно сказать, что ту-
ристско-рекреационный потенциал, являясь по своей сути системой, облада-
ет присущими любой системе свойствами целостности. Это выражается в 
наличии дополнительных эффектов от использования рекреационных ресур-
сов территории. В связи с этим, данный фактор также должен учитываться 
при анализе туристско-рекреационного потенциала территории.  

Следует также отметить, что определение системных характеристик 
ТРП при его оценке – довольно сложная теоретическая и методологическая 
задача, требующая дальнейшего изучения и развития. 

С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод, что инте-
гральная оценка туристско-рекреационного потенциала имеет особое прак-
тическое значение для формирования и дальнейшего развития туристской 
индустрии. Она необходима для обоснования, прежде всего, оптимальной 
территориальной и структурной организации территориальных туристско-
рекреационных систем. Вместе с тем, данная методика , ввиду своей недоста-
точной изученности на практике, имеет еще достаточное количество «белых 
пятен», требующих проработки различных теоретических и методологиче-
ских аспектов. 
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20 век вошёл в мировую историю многими яркими страницами дости-

жений человечества и одновременно оставил глубокий след кровавых собы-
тий и трагедий, оказавших негативное влияние на прогрессивный ход разви-
тия мировой истории. 

Беспрецедентным по своим масштабам и жестокости явился геноцид ар-
мян, осуществленный турецким государством в 1915 году. Он явился прологом 
невиданного истребления народов государственной машиной германского 
нацизма. Подлежащими уничтожению Гитлер объявил евреев, цыган, допускал 
частичное уничтожение и депортацию славянских народов (лишь начало реали-
зации этой программы привело к уничтожению четверти белорусов).  

Идеологи нацизма не слишком опасались осуждения со стороны обще-
ственного мнения. Гитлер ссылался в качестве примера на безнаказанность 
вандализма младотурок в начале века: «Кто же сегодня говорит об истребле-
нии армян?» Австрийский писатель Франц Верфель считал, что геноцид, со-
вершаемый гитлеризмом, явился расплатой цивилизованной Европы за то, 
что она «не заметила» геноцида армян в начале 20 века.  

Был Геноцид армян или нет – вопрос спорный и до сих пор открытый. 
Одним из наиболее спорных вопросов в изучении геноцида армян яв-

ляется количество жертв, ответ, на который часто зависит от политических 
предпочтений, поэтому оценки колеблются от 200 000 до 2 000 000 армян. 

Вторым спорным вопросом является время принятия решения об уни-
чтожении армянского населения Турции. Историки, рассматривающие эту 
проблему, делятся на две группы: одни считают, что турки давно вынашива-
ли планы геноцида армян, и события конца 19 – начала 20 века являются ре-
петицией геноцида 1915 года, другие же придерживаются позиции, что собы-
тия носили случайный характер и произошли под воздействием представле-
ний об армянской угрозе, возникших во время Первой мировой войны. 
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Несмотря на то, что в той или иной степени Геноцид армян официально 
признан и осужден многими государствами (Уругваем, Россией, Кипром, Гре-
цией, Канадой, Италией, Ливаном, Австралией, Бельгией, Францией, Аргенти-
ной, Швецией, Великобританией, Нидерландами, Словакией, Германией, Лит-
вой, Венесуэлой, Польшей, Чили, Швейцарией, Бразилией, 42 штатами США, 
Ватиканом), Турция категорически отказывается не только от извинений, но 
даже от признания самого факта массового уничтожения армянского народа. 

Основной целью данной работы является попытка разобраться, подпа-
дают ли события в Турции 1915–1923 годов под понятие Геноцид и напом-
нить, что безнаказанность, как известно, порождает новые преступления,                  
а забвение своей истории влечёт к гибели этноса.  

Причины и предпосылки массового уничтожения армян в Турции                   
в 1915–1923 годах: 

Физическое уничтожение от 1 миллиона до 1,5 миллионов армян в пе-
риод с 1915 года до 1923 (по данным некоторых источников) на территории, 
контролируемой властями Османской Турции, часто считается первым гено-
цидом 20 века. Наряду с Холокостом является одним из двух наиболее изу-
ченных актов геноцида в истории. 

В 1915 году Османской империей фактически правили младотурки – 
группа офицеров, которая свергла султана и провела либеральные реформы                   
в стране. С началом Первой мировой войны всю власть сосредоточил триум-
вират (Энвер-паша, Талаат-паша, Джемаль-паша), который и устроил акт ге-
ноцида. Не врожденный садизм и природная свирепость, а определенные 
причины и предпосылки подтолкнули их к этому. Каковы же они? Попробу-
ем разобраться. 

Возникновение армянского этноса произошло в 4–2 веках до н.э.                    
на территории современной восточной Турции. Наибольший размер Великая 
Армения имела во времена царя Тиграна Великого, когда границы его империи 
раздвинулись от Евфрата и Средиземного моря до Каспийского моря.                                                          
В 301 году Армения первой среди государств официально приняла христиан-
ство. В 405 году святым Маштоцем был создан армянский алфавит, а в 414 году 
на армянский алфавит была переведена Библия. Религиозное противостояние 
армян, не желавших отказаться от христианства, во время многочисленных 
вторжений, опустошительных войн и массовых переселений привели к умень-
шению численности населения на территории исторической Армении. 

Население Османской империи в конце 19 века состояло из многих му-
сульманских этносов (турков, курдов, черкесов, арабов, северокавказских 
беженцев), христиан (армян, греков, болгар), а также евреев и некоторых 
других народов. 

Армяне Османской империи, не будучи мусульманами, считались вто-
роразрядными гражданами. Несмотря на то, что 70 % армянского населения 
составляли бедные крестьяне, армяне играли важную роль в деловом мире 
империи, т.к. занимались предпринимательством и торговлей с Европой. Не-
решенные социальные проблемы в городах и борьба за ресурсы в сельском 
хозяйстве стали одной из причин враждебности к армянам. Недовольство 
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населения направлялось государством, которое воспринимало армян как воз-
мутителей спокойствия и радикальных политических идей. Армянам запре-
щалось иметь оружие, на них были возложены более высокие налоги, будучи 
христианами, они не имели права свидетельствовать в суде.  

В период экономического спада, распада империи и перед возможной 
потерей османами своего имперского статуса армяне ассоциировались с 
ненавистным Западом.  

Эти процессы осложнялись притоком беженцев-мусульман с Кавказа. 
Будучи изгнанными христианами со своих земель, они переносили свои чув-
ства на местных христиан. Правительство стимулировало расселение ми-
грантов в армянских областях, что увеличивало риски для жизни и собствен-
ности армянского населения. В период с 1870 по 1910 год вынуждены были 
эмигрировать около 100 000 армян и 740 000 гектаров армянской собствен-
ности были незаконно взяты или конфискованы государством.  

Требования армян на личную и коллективную безопасность и одновре-
менно ухудшение их положения в Османской империи привели к так называ-
емому «армянскому вопросу» как части более общего восточного вопроса. 
Демографическая картина диктовала армянам для улучшения своего положе-
ния требовать не независимости, а безопасности, политических и социальных 
реформ. 

Нарушение прав христианского населения в Османской империи при-
вели к тому, что в 1877 году Россия объявила войну Турции. Армянский ка-
толикос Нерсес призвал паству молиться и работать на победу османской 
армии, но армяне в приграничных районах ожидали русскую армию как из-
бавление от анархии и угнетения. Когда через три месяца русская армия во-
шла в Карс, армяне приветствовали её как освободителя. Британия, боясь 
усиления влияния России на армян и возможном создании армянской авто-
номии, приложила все усилия, чтобы решение армянского вопроса ограничи-
лось безопасностью населения. Турция обязалась провести реформы и обес-
печить безопасность армян от курдов и черкесов. Европейские державы не 
сумели добиться от Турции исполнения обязательств. 

После смерти Александра II в России к власти пришёл Александр III, 
период царствования которого отмечен антиармянскими кампаниями. Ар-
мяне неоднократно заявляли, что не хотят переходить под власть России и 
требуют только личной безопасности. Однако европейские державы были 
теперь больше сосредоточены на колонизации Африки и Дальнего Востока,                        
и армянский вопрос оказался забыт на 15 лет.  

Невозможность решить вопрос путём реформ подтолкнула армянское 
население к революционным настроениям. Появляются первые армянские 
политические партии и, пользуясь поддержкой армян из России, они органи-
зуют протестные демонстрации, процессии к дворцу султана, которые власть 
разгоняет с помощью оружия. Это послужило основанием для отказа от мир-
ных действий и перехода к террористическим актам, как против угнетателей 
армян, так и против богатых армян. 
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Для противодействия предложенным реформам и революционному 
движению армян власть выстраивает новую армянскую политику, основан-
ную на санкционированном терроре. Именно этим объясняются массовые 
убийства 1894–1896 годов, унёсшие жизни десятков, а то и тысяч армян. 

После революции Иттихат в 1908 году младотурки начали кампанию 
насильственного отуречивания населения и запретили организации, ассоции-
руемые с нетурецкими этническими целями.  

2 августа 1914 года Турция подписала секретный договор с Германией, 
одним из пунктов которого было изменение восточных границ Османской им-
перии для создания коридора к мусульманским народам России, что подразу-
мевало искоренение армянского присутствия на изменённых территориях. 

В ноябре 1914 года был объявлен джихад, что подогрело антихристи-
анский шовинизм мусульманского населения. 

Антиосманская пропаганда России о поддержке плана автономии ар-
мянских регионов в Турции не получила поддержки у армянского населения. 
В свою очередь Турция подстрекала к восстанию мусульман Кавказа. Отве-
том на эти действия стала депортация российских мусульман от границы                    
и резня, аналогичная репрессивная политика проводилась против армян в 
Турции. Однако до конца марта 1915 года резня армян носила публичный и 
предупредительный характер против возможных выступлений. 

Дата 24 апреля 1915 года занимает особое место не только в истории ге-
ноцида армян, но и в истории армянского народа в целом. Именно в этот день                
в Константинополе начались массовые аресты армянской интеллектуальной, 
религиозной, экономической и политической элиты, что привело к полному 
уничтожению целой плеяды виднейших деятелей армянской культуры. Аресты 
видных фигур армянской общины продолжались с небольшими перерывами до 
мая 1915 года при этом никаких обвинений им не предъявлялось. 

При осуществлении в 1915–1916 и последующих годах культурного 
геноцида были уничтожены тысячи армянских рукописей, разрушены сотни 
монастырей, исторических и архитектурных памятников. 

Резня армянского народа продолжалась до сентября 1918 года. Более 
1,5 миллионов погибло, остальные бежали или были выселены турками, 
свыше полумиллиона беженцев были рассеяны по всему миру. 

В 1915 году император Николай II не мог полностью предотвратить 
бойню, устроенную турками, но оказал огромную помощь армянам: по его 
личному приказанию была приоткрыта русско-турецкая граница, что позво-
лило спасти 375 000 душ армянского населения.  

Даже если тогдашнее руководство Турции официально не санкциони-
ровало эти убийства, его члены все равно несут ответственность за эти пре-
ступления. Все они были осуждены за военные преступления союзниками из 
Антанты при полном согласии правительства новой Турции, которое возгла-
вил Мустафа Кемаль Аттатюрк. Он начал строить светское государство,                     
к нему на службу пришли многие организаторы и исполнители массовой рез-
ни, а территория Турецкой республики к тому времени уже была практиче-
ски полностью очищена от армян. Поэтому президент – Отец нации – катего-
рически отказался признавать обвинения в геноциде. 
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Трудно сказать, почему правительство современной Турции не хочет 
признавать преступления 97-летней давности, совершенные руководителями 
гибнущей Османской монархии. Скорей всего Анкара опасается последую-
щих требований материальной, а то и территориальной компенсации. 

А ведь надо всего лишь осветить реальную деятельность младотурец-
кой партии, которая опиралась на маргинальные круги населения. Революция 
в России показала, что когда рушатся традиционные устои на сцену выходят 
фанатичные экстремисты, у которых нет родины и религии, а есть лишь 
неуёмная жажда власти и наживы. Надо опубликовать архивы по младотур-
кам и дистанцироваться от них, не обвиняя и не обижая турецкий народ. 

Предпринимая уничтожение армянского населения, правящие круги 
Турции намеревались достичь нескольких целей: 

●  ликвидация Армянского вопроса, что положило бы конец вмеша-
тельству европейских держав; 

●  избавление от экономической конкуренции, получив все достояние 
армянского народа; 

●  проложить путь к захвату Кавказа, к достижению великого идеала 
туранизма. 

Посол США в Турции Г. Моргентау отмечал: «Истинной целью депор-
тации было ограбление и уничтожение; это действительно является новым 
методом резни. Когда турецкие власти отдавали приказ об этих высылках, 
они фактически выносили смертный приговор целой нации». 

Аргументы в пользу того, что кампания против армян носила система-
тический и централизованный характер базируется на многочисленных сви-
детельствах нетурецких очевидцев. На сегодня не представлено ни одного 
документа из турецких архивов, как-то свидетельствующих о целенаправ-
ленном уничтожении армян. Возможно ли это? Да, если все эти документы 
уничтожены или это можно объяснить действующей в Турции цензурой! 

Пережитая армянским народом трагедия отразилась на всех сторонах 
жизни и общественного поведения армянского народа, прочно осела в его ис-
торической памяти и до сих пор оказывает негативное влияние на нацио-
нальное развитие армянского народа.  

Велико воздействие данного преступления на развитие человечества, 
следует отметить, что опыт турок впоследствии был использован многими 
диктаторскими режимами. Безнаказанность, как известно, порождает новые 
преступления. Безнаказанность массового уничтожения армян поощрила ор-
ганизаторов всех последующих случаев геноцида. 
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ЖЕНЩИНА И ВЛАСТЬ 
 

Ж.А. Африкян, Е.Е. Воронцова* 
Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 

 
*********** 

 
Есть темы для размышлений, которые, пожалуй, всегда были, есть                     

и будут интересны (вероятно, мужчинам в первую очередь) – Власть и Жен-
щины. Женщин во власти, в политике у нас немного, а в некоторых кавказ-
ских республиках их и вовсе нет, Яркие, сильные, успешные женщины всегда 
на виду, в чем их секрет? Женщина-директор, женщина-начальник, женщи-
на-министр.  

Что же необходимо женщине, чтобы стать успешной (в любой сфере)? 
Отвечая на этот вопрос, эксперты (исследовательский центр «Аналити-

ка-Юг»; январь-февраль 2012) назвали такие качества, как: 
●  целеустремленность; 
●  ответственность; 
●  высокая работоспособность; 
●  настойчивость; 
●  умение любить; 
●  самоотдача; 
●  умение и готовность сотрудничать; 
●  умение управлять своими эмоциями; 
●  характер (воля, сила, желание); 
●  цель (ясное видение цели); 
●  вера в себя, любовь к себе, принятие себя; 
●  здоровая самокритичность. 
Что мешает женщине стать успешной? 
●  сомнения, ограничивающие убеждения и предрассудки (как личные, 

так и социальные); 
●  чрезмерная уступчивость; 
●  негибкость (неумение приспосабливаться и адекватно соответство-

вать различным жизненным ситуациям); 
●  страх неудачи, страх потерять то, что имеешь, неспособность к риску; 
●  лень; 
●  вредные привычки = глупость; 
●  заниженная самооценка; 
●  пессимизм; 
●  боязнь успеха; 
●  избегание неудач. 
Но перечисленные качества характерны как для женщин, так и для 

мужчин. Далее эксперты выделяют следующие сугубо женские качества, ко-
торые способствуют достижению успеха женщины во власти: 
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●  сочетание настойчивости и гибкости, умение не просто идти напро -
       лом, а проявлять дипломатичность, находчивость и изобретательность; 

●  гораздо более высокий, чем у мужчин, уровень эмпатии (это глубо-
кое и безошибочное восприятие внутреннего мира другого челове-
ка, его скрытых эмоций и смысловых оттенков, эмоциональное со-
звучие с его переживаниями, использование всей глубины понима-
ния этого человека не в своих, а в его интересах); 

●  умение любить, заботиться, ответственность за своих близких, аль-
труизм. В большей степени, чем мужчин, женщин мотивирует не 
просто потребность признания окружающими (часто совершенно 
посторонними людьми), а то, что ими будут гордиться и восхи-
щаться именно близкие люди (дети, родители, супруг). 

Качества, которые мешают достижению успеха женщины во власти: 
●  излишняя уступчивость; 
●  чрезмерная эмоциональность и истеричность; 
●  соблазн списать свои неудачи на «семейные обстоятельства»: бере-

менность, рождение детей, болезни детей, или на мужа (типичный 
пример: «муж не разрешает»). 

Однако изначальная «патриархальность» общества, стереотипы и пред-
рассудки, что мужчины – лучшие руководители, чем женщины. Женщине 
получить высокий пост труднее, чем мужчине, пройдя все испытания на тер-
нистом пути власти, она становится на порядок более профессиональной, чем 
коллеги-мужчины. Для завоевания устойчивых позиций «слабой половине» 
приходится прилагать больше усилий, чем мужчинам, поскольку любая 
ошибка, которая по отношению к мужчине воспринимается как оплошность, 
по отношению к женщине будет расценена большинством как провал. Муж-
чины получают, чаще всего, свою власть по праву рождения или согласно 
установленным традициям, то есть с помощью запрограммированного самим 
обществом экономического и правового порядка. Женщины же чаще всего 
получают свою власть благодаря своим экстраординарным способностям – 
физической красоте, обаянию или уму.  

В мире немало примеров, когда женщина успешно руководят и госу-
дарством и силовыми ведомствами. И дело даже не в том, что это сильные             
и мужественные личности. Во всяком случае, в расчет следует брать, прежде 
всего, профессионализм, и безупречные человеческие качества, потому что,          
в конечном итоге, именно они обеспечивают выполнение качественной рабо-
ты. Разумеется, женщина в современном обществе должна быть достойно 
представлена в бизнесе и органах управления. Роль женщины не в том, чтобы 
быть как мужчина, а в том, чтобы быть равной в возможности осуществлять 
свои идеалы, свои цели. Далеко не все женщины рвутся во власть наравне              
с мужчинами. Чаще всего женщине приятнее заботиться о семье, о детях, чем 
конкурировать с мужчинами в мире политики и экономики. В качестве за-
ключения хотелось бы отметить, что женщина и мужчина руководители со-
ставляют друг другу достойную конкуренцию, которая является стимулом 
для развития тех и других. 
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Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель – две интереснейшие личности                    
в высокой политике, но на них список женщин-политиков не заканчивается, 
хотя он не идёт ни в какое сравнение со списком мужчин-политиков. Может 
потому мы так и живём, что женщин в реальной власти так немного? 

 
 

САМООБРАЗОВАНИЕ  
КАК ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
А.Л. Ашалян 

Филиал РГСУ в г. Сочи 
 

*********** 
 

Условия развития современного общества, становление информацион-
ной эпохи по-новому определяют социальный смысл самообразования, стра-
тегии и технологии его реализации. Феномен самообразования обретает ста-
тус массового социального явления, неотъемлемого компонента деятельно-
сти многих социальных групп и образа жизни их членов. Являясь важным 
фактором самоконструирования, самосовершенствования личности в про-
фессиональной и вне профессиональной сферах, воспроизводства и измене-
ния социального запаса знания, развития социума в целом, самообразование 
обладает высокой индивидуальной и общественной ценностью. 

Самообразовательная деятельность способствует поддержанию инди-
видуальности, целостности «Я» личности в условиях динамичных изменений 
социума и в более широком контексте – глобализации, способствует успеш-
ному самоопределению, самоидентификации субъекта в системе обществен-
ных отношений. Продолжающаяся историческая смена технологий коммуни-
кации влечет новшества в способах самообразования. Субъект самообразова-
тельной деятельности сегодня оказывается перед лицом множества новых 
возможностей и ограничений социально-познавательной сферы. Среди них: 
повышение ценности знаний и быстрота их устаревания: наличие широкого 
социального пространства и необходимость умения работать с потоком ин-
формации, её декодирования; существование многообразных источников 
информации и дифференциация доступа различных социальных групп к ним 
в целях самообразования, в этих условиях самообразующаяся личность нахо-
дится в ситуации ресоциализации, стремится найти и использовать новые 
стратегии удовлетворения потребности в знании. 

Сегодня очевиден рост значимости образования и, особенно, самообра-
зования как условий адаптации и конкурентоспособности личности на рынке 
труда. Задачи по обеспечению мобильности, свободы и широких возможно-
стей человека в образовательной и самообразовательной сферах становятся 
приоритетными направлениями научной, образовательной и социальной по-
литики ряда европейских государств, подписавших «Болонское соглашение». 
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Данный факт демонстрирует высокую социальную ценность образования                             
и самообразования, потребность государственного уровня в оптимизации си-
стемы образования и создания комфортных условий для самообразователь-
ной деятельности граждан. Решение этих вопросов требует проведения со-
циологических исследований природы образования и самообразования, ре-
зультаты которых позволят объяснять, контролировать и регулировать про-
цесс создания «супер оптимального образования» (Э. Тоффлер) обеспечива-
ющего соответствие знаний личности социальному заказу, потребностям со-
циально-профессиональных групп и целям индивидов. 

Самообразование можно рассматривать в двух значениях: как «само-
обучение» (в узком смысле – как самонаучение) и как «самосозидание»                      
(в широком – как «создание себя», «самостроительство»). В современной 
культурной ситуации самообразование может предопределять социокультур-
ную независимость и самостоятельность личности. Сам феномен самообра-
зования порожден кризисом мировой образовательной системы. Оно-то                       
и прокладывает путь к выходу из этого тупика. 

Самообразование – это путь развития как интеллекта, так и личности                          
в целом. Самообразование – свободное движение личности в культуре, не-
формальное общение с ней – а значит, это полное, многостороннее, есте-
ственное самочувствие человека в ноосфере. Самообразование – это нефор-
мальное бытие человека в знании. 

Особая ценность самообразования – в самостоятельном поисковом 
размышлении, в свободном усвоении свободно избранной области знания. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА: ПАМЯТЬ, ВНИМАНИЕ, ВОСПРИЯТИЕ 

 
К.А. Бабаева, Ю.П. Голишев* 

МОБУСОШ № 10 станицы Советской Новокубанского района 
 

*********** 
 

Последние десятилетия ознаменовались стремительным прогрессом                    
в области познания структурно-функциональной организации нервной си-
стемы и ее высшего отдела – головного мозга. Особенностью современного 
этапа в изучении строения и работы мозга по обеспечению адаптивного по-
ведения является комплексный подход к решению конкретных проблем, объ-
единяющий усилия ученых разных специальностей и разные методы иссле-
дования – морфологические, поведенческие, электрофизиологические, био-
химические, генетические и др. Комплекс нейронаук, включающий нейро-
анатомию, нейрофизиологию, нейрохимию и нейропсихологию, приобрел                                
в последние годы специальное название – нейробиология. Успехи в изучении 
мозга и поведения стали объектом пристального внимания со стороны широ-
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кой общественности. Это случилось отчасти благодаря все возрастающему 
числу интереснейших открытий, касающихся мозга, его клеточной структу-
ры, химических сигналов и функциональных механизмов. 

Цель: исследование памяти, внимания и восприятия у учащихся                                        
10 класса. Задачи: 

1.)  изучить литературу по данной теме; 
2.)  провести анкетирование учащихся (определить объём кратковре-

менной памяти, определить точность зрительной памяти, опреде-
лить величину колебания внимания, определить тип восприятия, 
доказать, что восприятие носит избирательный характер); 

3.)  провести анализ полученных результатов. 
Методы: изучение и анализ литературы, анкетирование, математиче-

ский анализ.  
Гипотеза: память, внимание и восприятие у учащихся 10 класса на 

среднем уровне. 
Индивидуальные различия в памяти людей проявляются в особенно-

стях ее процессов, то есть в том, как осуществляется запоминание и воспро-
изведение у разных людей, и в особенностях содержания памяти то есть                                                                 
в том, что запоминается. Эти двоякие изменения с разных сторон характери-
зуют продуктивность памяти каждого человека. 

Индивидуальные различия в процессах памяти выражаются в скорости, 
точности, прочности запоминания и готовности к воспроизведению. Эти раз-
личия в определенной мере связаны с особенностями типов высшей нервной 
деятельности, с силой и подвижностью процессов возбуждения и торможе-
ния. Поэтому указанные особенности памяти определяются условиями ее 
воспитания и зависят в первую очередь от того, насколько сформированы                                   
у каждого человека рациональные способы запоминания. Они связаны с лич-
ностными особенностями: привычкой к точности и аккуратности в работе, 
наличием ответственного отношения к своим обязанностям, настойчивостью 
в их выполнении и так далее. 

В качестве наиболее общего основания для выделения различных ви-
дов памяти выступает зависимость ее характеристик от особенностей дея-
тельности, в которой осуществляются процессы запоминания и воспроизве-
дения. При этом отдельные виды памяти вычленяются в соответствии с че-
тырьмя основными критериями: 

–  по характеру психической активности, преобладающей в деятель-
ности, память делят на: двигательную (моторную), эмоциональную (аффек-
тивную), образную и словесно-логическую (вербальную); 

–  по характеру целей деятельности – на непроизвольную и произ-
вольную; 

–  по продолжительности закрепления и сохранения материала (в свя-
зи с его ролью и местом в деятельности) на кратковременную, долговремен-
ную и оперативную; 

–  по характеру связей в запоминаемом материале – на логическую 
(смысловую) и механическую. 
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Данная классификация видов памяти была предложена коллективом 
советских психологов, среди которых А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, 
В.П. Зинченко, П.И. Зинченко, В.С. Мухина, Н.С. Лейтес, М.Г. Ярошевский и 
многие другие, но сейчас существуют и другие классификации. Некоторые 
психологи (А.А. Степанов, В.В. Богословский) не выделяют двигательную 
память как отдельный вид, а считают ее частью образной. Такой разброс 
мнений говорит о размытости четких границ между видами памяти.  

 
Литература: 
 

1.  2001 «Большая Российская энциклопедия», 1969–1978. 
2.  Данилова H.H., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. 

Ростов н/Д. ФЕНИКС, 2005. 
3.  Косинцева Е.В. Программа элективного курса «Мозг, разум и поведение. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ: БРОНЕПОЕЗДА  
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В БОЯХ ЗА ТУАПСЕ 

 
И.И. Безродный, А.Б. Пихун* 

ГБОУ СПО Туапсинский ГМТ КК, г. Туапсе 
 

*********** 
 

Не все знают, что под Туапсе и в гражданскую, и в Великую отече-
ственную войну воевали бронепоезда. Только в гражданскую это были под-
разделения Деникинской белой армии, а в Великую Отечественную – совет-
ские. Бронепоезда Добровольческой армии всегда преобладали на Туапсинке,                          
и Туапсинка является в этом отношении исключением среди других дорог, 
где у красных бронепоездов было всегда больше. Рассмотрим судьбу некото-
рых боевых машин. 

Бронепоезд «Дмитрий Донской» прошел Гражданскую войну до самого 
конца, и был оставлен в Керчи, в ноябре 1920 года при эвакуации последних 
белых частей. Однако и старая боевая часть «Дмитрия Донского» не была от-
ставлена, и даже пережила новый состав. Выработавшая свой ресурс по ору-
дийным стволам и ходовой части и ранее списанная бронеплощадка «Дмит-
рия Донского» вошла в состав спешно созданного при отступлении в начале 
1920 года бронепоезда «За Русь Святую» и закончила свой боевой путь под 
Новороссийском 13 марта 1920 года. 

После взятия Армавира Таманской армией 13 сентября 1918 года бро-
непоезд «Единая Россия» перешла на ветку Армавир – Кавказская, где при-
няла участие в повторном штурме Армавира. После взятия города бронепо-
езд опять перешел на ветку Ставрополь – Армавир, где поддерживал наступ-
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ление войск генерала Врангеля на Ставрополь. Боевая часть бронепоезда бы-
ла оставлена в Новороссийске в марте 1920 года (когда город был взят крас-
ными). Однако впоследствии имя «Единая Россия» получил другой тяжелый 
бронепоезд, сформированный в том же марте 1920 года в Крыму. Можно 
предположить, на нем воевала команда «Единой России», переправившись                 
в Крым из Новороссийска. Возможно также, что в Крым были перевезены 
морем также орудия, или даже бронеплощадки «Единой России», впослед-
ствии установленные на новый бронепоезд в Крыму. 

Вновь созданный бронепоезд воевал в Крыму вплоть до конца октября 
1920 года. 1 ноября перед уходом последних добровольцев за рубеж броне-
поезд был уничтожен лобовым столкновением с бронепоездом «Георгий По-
бедоносец». 

Бронепоезд «Вперед за Родину!» также был образован из бронеплоща-
док, отбитых у красных на ст. Тихорецкая 1 июля 1918 года.  

В начале 1920 года бронепоезд «Вперед за Родину» вновь находился на 
участке Армавир – Туапсе ведя боевые действия с группировкой так называ-
емых «зеленых».  

Последний бой «Вперед за Родину» принял 24 марта 1920 года на Ту-
апсинке у станции Гойтх. Личный состав бронепоезда после эвакуации                      
в Крым вошел в команду бронепоезда «Севастополец». 

«Генерал Алексеев» («1-ый Бронированный поезд») также как «Единая 
Россия» и «Вперед за Родину», этот бронепоезд, первоначально получивший 
название «1 Бронированный поезд», был образован из бронеплощадок, за-
хваченных у красных на станции Тихорецкая 1 июля 1918 года. Имя броне-
поезд получил в январе 1919 года. В феврале 1919 года командиром стал 
полковник Шамов. О его действиях в 1919 году пока ничего не известно.             
В 1920 году бронепоезд снова попал на Кубань. В марте его команда состоя-
ла из 70 человек, и была эвакуирована в Крым. Боевой состав, по-видимому, 
был оставлен под Новороссийском, или сброшен в море в Туапсе. 

Кроме этих бронепоездов в Краснодарском крае в боевых действиях 
принимали участие бронепоезда: «Офицер», «Морской», «Слава Кубани», 
«Генерал Алексеев», «Генерал Корнилов», «Гром победы». 

 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ: 16 ОТДЕЛЬНАЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ДАЛЬНОБОЙНАЯ БАТАРЕЯ 

 
В.Г. Безуглов, В.Р. Дмитриев, А.Б. Пихун* 

ГБОУ СПО Туапсинский ГМТ КК, г. Туапсе 
 

*********** 
 

Считается, что в 30х годах XX века быстрое совершенствование танков 
поставило крест на бронепоездах, как на основной ударной силе на полях 
сражений. Некогда грозному оружию во второй мировой войне достались 
лишь второстепенные роли по охране и патрулированию железных дорог. 
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Однако и здесь были исключения. Например, в горах, где железная дорога                   
и прилегающее к ней шоссе часто являются одним из немногих, если не 
единственным маршрутом по которому возможно наступление и продвиже-
ние тяжелой техники. 

В такой ситуации проложенный сквозь горы рельсовый путь обычно 
гораздо прямее идущего рядом серпантина горного шоссе, а действующий на 
нем бронепоезд не только обладает, таким образом, гораздо лучшей подвиж-
ностью, но и полностью контролирует долины и перевалы, по которым про-
ходит этот маршрут. Именно таким маршрутом стала железная дорога в кон-
це 1942 года, когда к Туапсе прорывалась немецкая 17 армия, усиленная гор-
но-пехотными частями. В результате длительной и упорной обороны совет-
ских войск с сентября 1942 по январь 1943 годов немцы так и не смогли пе-
рейти Главный Кавказский хребет и овладеть Туапсе. 

Одной из малоизвестных страниц этой операции является участие в ней 
советского бронепоезда, действовавшего в этот период. У советских воинских 
частей, оборонявших Туапсе, не было тяжелой бронированной техники, как 
танки или бронетранспортеры. Несамоходная артиллерия была единственным 
имевшимся тяжелым вооружением. Однако в Туапсе к тому времени имелось 
немало судоремонтных и железнодорожных предприятий. Можно предполо-
жить, что в Туапсе был построен бронепоезд, который и принял участие в обо-
роне Гойтхского перевала, а также, возможно, действовал севернее, в долине 
Пшиша, препятствуя продвижению немцев к перевалу вдоль реки. Вполне воз-
можно, что Туапсинский бронепоезд, как и большинство других, погиб под 
бомбами, или разделил судьбу «Железнякова», погребенного в земле при обру-
шении своего туннеля-укрытия от бомб немецкой авиации. 

Известно, что в результате длительных бомбежек, Гойтхский туннель был 
наглухо завален в трех местах, а станция Гойтх, которую оборонял бронепоезд, 
полностью стерта с лица земли. Однако немцам так и не удалось перейти начи-
навшийся за станцией перевал, и дойти до другого конца «логова» Стального 
Дракона, действия которого, безусловно, сыграли не последнюю роль в успехе 
Туапсинской оборонительной операции. Но возможен и другой вариант.               
На станции Шепси базировалась железнодорожная батарея дальнобойных                              
180-мм орудий. И именно она и была тем «бронепоездом», который так беспо-
коил гитлеровцев. Батарея с огневых позиций в районе станций и разъездов 
Пшиш, Гойтх, Индюк и других вела огонь по скоплениям танков, батареям 
крупного калибра и другим важным объектам противника в районе станиц Ка-
бардинская и Хадыженская. Одновременно батарея обороняла морское побере-
жье в полосе от Новомихайловки до станции Лазаревская. В результате обстре-
лов ею расположения фашистских войск было подавлено и уничтожено 5 ар-
тиллерийских и 2 минометных батареи врага, уничтожено 8 и подбито 4 танка, 
свыше 70 машин с войсками, взорвано 6 складов с боеприпасами. 

За образцовое выполнение боевых заданий более 80 офицеров, стар-
шин, сержантов и рядовых 16-й ОЖДАБ были награждены орденами и меда-
лями. Память о железнодорожной батарее хранят жители Шепси. Там в брат-
ской могиле похоронены погибшие артиллеристы, на станции установлена 
мемориальная доска, в сельской библиотеке бережно хранится альбом с уни-
кальными материалами и фотографиями батарейцев. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  
О ЛЮБВИ И ВЛЮБЛЕННОСТИ 

 
Ю.Р. Богута, Е.В. Крутых* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся», – поётся в одной из-
вестной песне. И, как продолжение: у них рождаются дети, они долго живут 
счастливо. А потом вдруг (или не вдруг?) всё куда-то исчезает. И возникает 
вопрос: «А была ли любовь? Или это была только влюблённость?»  

Поэтому часто молодые люди задают вопрос: «Чем отличается любовь 
от влюбленности?». 

Проанализировав педагогическую, психологическую, научную и попу-
лярную литературу, различные форумы и сайты, мы обнаружили следующие 
различия между любовью и влюблённостью. 

1.  Любовь «уходит» медленно, влюбленность – «улетает». Так как для 
укрепления любви необходимо время, то и для угасания этих чувств его 
нужно не меньше. Влюбленность заканчивается практически так же, как и 
начиналась, – быстро, но с одним исключением. Она не исчезает мгновенно, 
если поддерживаются сексуальные отношения.  

2.  В центре любви – всегда один человек, влюбленный в состоянии 
«любить» одновременно двух или более человек.  

3.  Тот, кто любит, всегда дарит. Поэтому любовь – созидательна. Лю-
бовь раскрывает в человеке всё самое лучшее. Она пробуждает человека к 
жизни, она способствует развитию творческого начала в человеке. А влюб-
ленность – разрушительна.  

4.  Любовь предполагает совместимость, влюбленность – нет. Если че-
ловек влюблен, то его привлекут не только внешность и поведение любимо-
го, но и его характер, личностные качества, эмоции, идеи и взгляды.  

5.  Любви не страшна разлука, для влюбленности разлука – это разрыв 
отношений. В разлуке любовь может окрепнуть. Влюбленность исчезает, как 
только другой человек оказывается вдали. Влюбленность не выдерживает 
проверки временем.  

6.  Истинно любящие пара стремятся сдерживать физическое влечение 
на протяжении почти всего времени их взаимоотношений. Влюбленность же 
чаше всего руководствуется только этим.  

7.  Любовь бескорыстна, влюбленность – эгоистична.  
8.  Любовь рождает уверенность, влюбленность – сомнения.  
Франческо Альберони в своей книге «Дружба и Любовь» пишет: 

«…Можно ли усилием воли заставить себя разлюбить? Нет, нельзя. А можно 
ли заставить себя избежать влюблённости? Можно. Что может сделать наша 
воля против любви, которая уже существует? Принять решение порвать                        
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с любимым человеком, не видеться с ним, уехать от него. До тех пор, пока 
любимый человек находится рядом с вами, вам кажется, что нет ничего про-
ще. Любовь даёт необычайную силу, способную даже сказать «нет». Но эта 
сила мгновенно исчезает, как только мы совершаем непоправимое и теряем 
нашу любовь; нас ждёт «омертвение души» и ностальгия по любимому, ко-
торого, оказывается, мы вовсе не разлюбили. Значит, заставить себя разлю-
бить всё-таки нельзя…» [1]. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНОЙ КУЛЬТУРЕ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 
С.В. Войцеховская, И.А. Аполлонов* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Вопрос толерантности продолжает оставаться актуальным для совре-

менных российских реалий. «Толерантность – это то, что делает возможным 
достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира», – говорится              
в Декларации принципов толерантности, принятой генеральной Конференци-
ей ЮНЕСКО в 1995 году. Активно ищутся методы и средства ее формирова-
ния. Философия одним из таковых выдвигает герменевтический подход                    
к иным культурам. 

В связи с этим стоит пояснить, что герменевтика – наука о толковании 
и понимании, интерпретации. Традиционно она была связана с текстами, но                 
в процессе развития стала рассматривать и изобразительное искусство, и му-
зыку, и прочую человеческую деятельность. В отдельное направление офор-
милась социокультурная герменевтика. 

Интерес к герменевтике применительно к толерантности связан с тем, 
что именно понимание и толкование иной культуры является одним из ас-
пектов формирования осознанной толерантности. Когда действие представи-
теля другой культуры перестает выглядеть личной прихотью и начинают по-
ниматься и восприниматься его механизмы (и особенно если проводятся ана-
логии со своими традициями, со своим поведением, которое может в другой 
стране восприниматься таким же непонятным и непривычным), то и отноше-
ние к нему меняется. 
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Второй аспект применения философских методов в данной сфере про-
диктован иррациональным характером многих культурных особенностей,                         
в силу которого они не могут быть поняты только рациональным путем. Гер-
меневтическая же традиция играет на глубинном проникновении в смыслы и 
способности пропустить изучаемый объект через себя. Она подразумевает 
понимание чужой культуры через свою, и своей – через чужую. Понимание 
того, что ты сам для кого-то являешься «другим», меняет отношение к «дру-
гому», а понимание того, что в конечном счете все люди – «другие» нивели-
рует негативные ассоциации, связанные с этим понятием. 

Персонифицированное познание культуры, которое также характерно 
для герменевтики, позволяет преодолеть проблему негативных обобщений, 
на которых держатся многие интолерантные стереотипы. Преодолеваются 
ситуации комплексного непонимания, так как рассматриваются конкретные 
личности и события (а не упрощенные большие группы), помогающие полу-
чить цельную картину. Она, в свою очередь, дает базу для дальнейшего по-
нимания конкретных форм проявления иной культуры. Данная взаимосвязь 
понимания целого через его части, а частей благодаря целому – так называе-
мый герменевтический круг. 

Формирование комплексной толерантности, основанной на герменев-
тических принципах, в учебных заведениях может включать в себя: 

1.  Вовлечение в деятельность, связанную с проявлением культурных 
особенностей (тематические встречи и праздники, интерактивные 
задания на уроках географии, показы национальных костюмов, 
творческое сопровождение занятий по МХК, т.п.). 

2.  Индивидуальная проблематизация и осознанность процесса форми-
рования толерантности (должны приветствоваться конкурсы сочи-
нений и эссе на данную тему, а также на темы сравнения традиций 
своей и других культур в разных областях – семейные отношения, 
праздники и т.п.). 

3.  Мониторинг процесса формирования толерантности путем прове-
дения анкетирования у контрольной группы до и после включения 
их в обозначенную выше деятельность. 

Данный подход планируется апробировать на базе КубГТУ в 2013–
2014 г. в рамках научной работы «Исследование мотивации и разработка си-
стемы стимулов формирования толерантности студенческой молодежи». 

 
Литература: 
 

1.  Брудный А. Психологическая герменевтика. М. : Лабиринт, 1998. 336 с. 
2.  Гараджа В.И. Толерантность и религиозная нетерпимость // Философские 

науки. 2004. № 3. С. 18–32. 
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МИСТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ РОССИЙСКОГО ГЕРБА 
 

О.В. Вырва, Е.Е. Воронцова* 
Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 

 
*********** 

 
Современный российский государственный герб складывался столети-

ями. Двуглавый орёл и святой Георгий, поражающий дракона, много веков 
во всем мире ассоциировался с Россией. Какова же их история?  

История России такова, что многие этапы развития, пройденные наро-
дами Европы в незапамятные времена, российский народ или проходил с 
огромным опозданием или только начинает проходить то, что западные 
народы оставили в далеком прошлом.  

Постоянное запаздывание, отставание от передовых стран мира, в ре-
зультате приводит к тому, что, зачастую не имея возможности использовать 
собственное достояние, чтобы занять достойное место в Европе, Россия вы-
нуждена заимствовать и затем развивать достижения других наций. 

О российской геральдике все время приходится говорить как о заимство-
ванной традиции. Не было рыцарей и рыцарских турниров, а значит, и в гербах 
не было надобности. Родовые знаки, тотемы, которые можно считать предше-
ственниками гербов, были у всех народов мира: без подобной системы симво-
лов человеческое общество не могло обойтись. Но из истории древних славян 
об этом известно очень мало либо ничего. Поэтому можно с уверенностью го-
ворить лишь о первой половине 15 века, когда начинают складываться россий-
ская государственность, а вместе с ней и государственные атрибуты. 

Изменение политической ситуации, вызванное свержением монголо-
татарского ига, вызвало перемены и во внешнем оформлении государственной 
власти. Никаких общепризнанных официальных символов на Руси не было, но 
высокопоставленные лица использовали для удостоверения документов вислые 
металлические печати – БУЛЛЫ, образцом для которых служили византийские 
печати. На княжеских буллах изображались святые покровители рода.  

С конца 15 века устанавливается западноевропейский стиль оформле-
ния печатей. Князья используют вырезанные из камня, так называемые 
ГЕММЫ, часто это перстни-печатки. 

Иван III на протяжении четверти века использовал печать – восьми-
гранная гемма с изображением льва терзающего змею. Сюжет весьма актуа-
лен, если считать змею олицетворением татаро-монголов. В европейской 
традиции изображение змея или дракона трактуется как враг. Но эта эмблема 
не прижилась. Льва заменили на единорога, потому что единороги играли 
роль своеобразного тотема-покровителя Руси, однако и он как государствен-
ный символ ушел в небытие. 

Иван III избирает другие символы. В конце 15 века появляется двусто-
ронняя государственная печать, на одной стороне всадник, поражающий ко-
пьем дракона, а на другой – двуглавый орёл. Точная дата появления печати 



119 

неизвестна, но с этого момента, символы введённые Иваном III, становятся 
постоянными государственными эмблемами. 

Каковы же были причины их появления? 
Относительно всадника-змееборца можно сделать следующее предпо-

ложение: это одновременно и Георгий Победоносец и символическое изоб-
ражение князя, встречающееся на русских княжеских печатях. С помощью 
этого символа Иван III заявлял о древнем происхождении своей власти                       
и преемственности от князей-воинов Киева и Владимира. 

Относительно же двуглавого орла полной ясности нет. Существуют две 
версии его превращения в символ российской государственности – заимство-
вание с Востока, из Византии, и с Запада, из Европы. 

Двуглавый орёл имеет древнюю историю. Этот символ явно восточно-
го происхождения и его изображения относятся к 6 веку до нашей эры. Одно-
главый орёл символизировал у персов верховную власть и объединение двух 
царств Мидийского и Ассирийского привело к образованию нового символа – 
двуглавого орла. Появление двуглавого орла в Риме связано с объединением 
Восточной и Западной империй. 

Согласно первой версии Иван III делает государственной эмблемой 
двуглавого орла в знак преемственности высшей власти, воспринятой мос-
ковскими государями от Рима и Византии (Москва – Третий Рим) после же-
нитьбы на византийской принцессе Софье Палеолог. Однако есть основание 
считать, что двуглавый орёл не был византийским гербом, так как нет его 
изображения на монетах, печатях, щитах, надгробиях, то есть там, где он, бу-
дучи символом государства должен быть. Поэтому смысл этой эмблемы 
Иван III воспринял не с Востока, а с Запада. 

В соответствии со второй версией Иван III поместил двуглавого орла 
на государственную печать в знак своих императорских притязаний. В За-
падной Европе одноглавый орел символизировал королевскую власть, а дву-
главый – императорскую. Ивану III хотелось встать в один ряд с императо-
рами Священной Римской империи, чьим символом был двуглавый орёл.               
В этом видимо и заключается причина выбора Иваном III двуглавого орла                   
в качестве государственной эмблемы.  

С начала развития российского герба видно его переплетение с историей 
Руси. Орёл изображался с закрытым клювом и больше был похож на орлёнка, 
нежели на орла. Если посмотреть на Россию того периода, то можно увидеть, 
что она является молодым государством, которое только начинает формиро-
ваться как централизованное. Государь Московский становится Самодержцем, 
т.е. независимым и самостоятельным. Это обстоятельство находит свое отраже-
ние в видоизменении орла, в его лапах появляется меч и православный крест. 

Рухнувшая Византийская империя делает русского орла преемником 
византийского и сын Ивана III Василий III возлагает на обе главы орла одну 
общую Шапку Мономаха. 

Начиная с 1539 года, орёл изображается с раскрытым клювами и высу-
нутыми языками. Такое изображение орла традиционно для западноевропей-
ской геральдики: орел с открытым клювом и высунутым языком называется в 
геральдике «вооруженным». 
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В 1560-х годах государственный и царский знаки соединяются в одном 
символе: всадник был помещен на груди двуглавого орла. 

Очередное изменение происходит в 1577–78 годах: вместо двух корон, 
венчавших головы орла, помещена одна большая пятизубцовая корона, вен-
чающая сразу обе головы орла. Иван Грозный, вероятно, таким образом хо-
тел продемонстрировать свое единовластие, показать, что в государстве есть 
только одна корона и только один носящий её – царь. На груди орла вместо 
иконы Георгия Победоносца появляется изображение Единорога. 

Избрание на царство Михаила Романова, положило конец Смуте и выве-
ло Россию на путь процветания и расцвета. В этот период орёл гербе «встрепе-
нулся» и впервые распустил крылья, что могло означать «пробуждение» России 
после длительного сна, и начало новой эры в истории государства. К этому 
времени Россия полностью окончила свое объединение и уже сумела стать еди-
ным и довольно прочным государством. И этот факт символично отразился                     
в государственном гербе. Над орлом вместо восьмиконечного креста появляет-
ся третья корона, что означало Святую Троицу, однако трактовалось многими 
как символ единства великорусов, малороссов и белорусов. 

Георгий Победоносец, изображенный на щите на груди орла, смотрит 
не на восток, а на запад, т.к. враг теперь там (Польша и католическая церковь 
не оставили своих надежд на утверждение на русской земле). 

В царствование Алексея Михайловича государственный символ коррек-
тируется в соответствие с геральдическими правилами. Орёл изображается с 
поднятыми вверх крыльями, что символизировало собой полное утверждение 
России, как солидного и мощного государства; тремя коронами и ездецом на 
груди, в лапах он держит скипетр и державу. Интересно, что до появления в ла-
пах орла атрибутов монаршей власти когти орла постепенно разжимались, как 
бы в надежде, что-нибудь схватить, пока не взяли скипетр и державу, символи-
зируя тем самым утверждение абсолютной монархии на Руси.  

В 1663 году впервые в русской истории из-под печатного станка в 
Москве вышла Библия, на страницах которой был помещен Государственный 
герб России и давалось его стихотворное «объяснение»: 

 

«Тремя венцами орёл восточный сияет, 
Веру. Надежду, любовь к Богу являет, 

Крыла простёр, объемлет все мира конца, 
Север, юг, от востока аж до запада солнца, 
Простёртыми крыльями добро покрывает». 

 

С этого времени знаковый состав государственного герба остается 
неизменным до наших дней. 

При Петре I орёл поменял свой цвет. Он стал черным с золотыми клю-
вами, языками, глазами и лапами, с золотыми атрибутами: скипетром, держа-
вой и коронами. На красном щите изображен серебряный всадник, поража-
ющий копьем черного дракона. На крыльях орла впервые стали помещаться 
щиты с гербами Великих княжеств и Царств. На груди орла орденская цепь 
ордена Св.апостола Андрея Первозванного. Таким образом, при Петре I сло-
жился основной комплекс атрибутов гербового орла. 
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Будучи еще мальчиком, Петр I нарисовал орла для знамени потешного 
полка с одной лапой ибо: «Кто только одно сухопутное войско имеет – одну 
руку имеет, но кто флот имеет две руки имеет». 

До конца 18 века явных изменений в рисунке герба не было, но замет-
ны специфические черты, соответствующие правлению императоров и импе-
ратриц Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. В это время орел больше 
похож на орлицу. 

В первой половине 19 века – в царствование Александра I и Николая I 
широкое распространение получило изображение двуглавого орла с широко 
расправленными и направленными вниз крыльями, а вместо трех корон исполь-
зовалась одна. В лапах орла помещались меч, лавровый венок или молнии. 

Большой государственный герб был введен в 1857 году императором 
Александром II и отражал в себе символ единства и могущества России.                
В центре расположен французский щит с золотым полем, на котором поме-
щен двуглавый орел черного цвета. Орел увенчан тремя коронами, соединен-
ными голубой лентой, в лапах скипетр и держава, на груди «герб Москов-
ский». Щит, на котором изображен орёл, увенчан шлемом Александра 
Невского. По обеим сторонам от щита изображены Архангел Гавриил слева                  
и Архистратиг Михаил справа. Центральная часть объединяется под сенью 
большой императорской короны и государственной хоругвью над ней. Слева 
и справа от хоругви изображены щиты княжеств и волостей. 

Александр III в 1882 году внес незначительные изменения в Большой 
Государственный герб. Теперь его обрамляют лавровые и дубовые ветви. 
Они символизируют славу, честь, заслуги (лавровые ветви), доблесть и му-
жество (дубовые ветви). Средствами геральдической символики в Большом 
государственном гербе отражена «триединая сущность русской идеи: За ве-
ру, Царя и Отечество».  

С 1918 по 1993 год символом страны был советский герб. С 30 ноября 
1993 года к России вернулся ее исторический государственный символ – дву-
главый орёл. От герба Российской империи новый герб отличают прежде 
всего цвета: орёл стал золотым на красном фоне. За пять столетий историче-
ские судьбы России многократно менялись, но государственный герб нашей 
страны – её изобразительное имя – неизменно служил Родине, и остается ее 
главным символом в наши дни. Восстановление двуглавого орла как Госу-
дарственного герба России означает неразрывность и преемственность отече-
ственной истории. 



122 

ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ  
«О ВЫСШЕМ И ПОСЛЕВУЗОВСКОМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

О.В. Вырва, Д.М. Терзян, К.В. Гаврильченко, Д.Л. Щербакова* 
Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 

 
*********** 

 
Проблема (актуальность) рассматриваемой темы состоит в сохранении 

и расширении объема подготовки специалистов с высшим образованием в 
условиях перехода к рынку и спаду производства, ВУЗы способствуют сни-
жению уровня социальной напряженности в обществе и уменьшению безра-
ботицы, в первую очередь среди молодежи. Решение задачи коренного 
улучшения системы образования, качества подготовки работников в тесной 
взаимосвязи с развитием фундаментальной и прикладной науки имеет опре-
деляющее значение для будущего страны. Оно предполагает совместные 
усилия академического и педагогического сообщества, государства, пред-
принимательских кругов. 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма устой-
чивого развития системы высшего и послевузовского образования. Станов-
ление этой цели требует новых методических усилий, дополнительного кад-
рового обеспечения и целенаправленной финансовой поддержки.  

Задачи: 
●  повысить качество высшего профессионального образования                                           

и уровня подготовки специалистов, имеющих высшее профессио-
нальное образование; 

●  повысить конкурентоспособность выпускников высших учебных 
заведений на рынке труда; 

●  создать предпосылки и условия для последующих широкомасштаб-
ных инноваций в образовательный процесс. 

Стратегия и методы: 
●  реализация и совершенствование правовой базы, путем внесения 

поправок в ФЗ РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»; 

●  формирование и обеспечение социально – экономических механиз-
мов расширения доступа граждан к получению высшего и послеву-
зовского профессионального образования за счет средств федераль-
ного бюджета. 

В Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011)                             
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»(с изменени-
ями и дополнениями, вступившими в силу с 01.02.2012) внести поправки в 
статью 16 «Студенты высших учебных заведений» главу III «Субъекты учеб-
ной и научной деятельности в системе высшего и послевузовского професси-
онального образования, их права и обязанности», которая гласит: 
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3. Студенты, имеющие государственную аккредитацию высших учеб-
ных заведений, обучающиеся по очной форме обучения (далее – студенты 
очной формы обучения) и получающие образование за счет средств феде-
рального бюджета, обеспечиваются стипендиями в размере 1 200 рублей                     
в порядке и на условиях, которые определяются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. При этом в период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) 
экзаменов первой текущей аттестации стипендии выплачиваются всем сту-
дентам очной формы обучения первого курса. Студентам-инвалидам I и II 
групп, сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, – раз-
мер стипендии увеличивается на пятьдесят процентов. Порядок назначения                 
и выплаты стипендий устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Сту-
денты высших учебных заведений вправе получать стипендии, назначенные 
направившими их на обучение юридическими или физическими лицами,                           
а также именные стипендии на основании соответствующего положения.  

3.1. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться 
меры социальной поддержки студентов высших учебных заведений, финан-
сируемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением субвенций из федерального бюджета) (п. 3.1 введен Федераль-
ным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ). 

Обоснование проблемы: 
Существующее положение не стимулирует полную отдачу студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета. И тем более не заинте-
ресовывает реализовывать свои возможности студентов, обучающихся на ос-
нове договоров (контрактов) с оплатой стоимости обучения, способных осва-
ивать образовательные программы и показывать отличные результаты.  

Предлагаем: 
Добавить подпункт 3.2. в пункт 3 статьи 16 ФЗ РФ «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании», который будет гласить: 
«Студенты, имеющие государственную аккредитацию высших учеб-

ных заведений, обучающиеся по очной форме обучения и получающие обра-
зование за счет средств федерального бюджета, окончившие 3 подряд сессии 
на отлично, обеспечиваются стипендиями в размере 1 МРОТ (Минимальный 
Размер Оплаты Труда) из средств федерального бюджета». 

Также добавить подпункт 3.3. в пункт 3 статьи 16 ФЗ РФ «О высшем                   
и послевузовском профессиональном образовании», который будет гласить: 

«Студенты, имеющие государственную аккредитацию высших учеб-
ных заведений, обучающиеся по очной форме обучения на основе договоров 
(контрактов) с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими 
лицами, окончившие 3 подряд сессии на отлично, обеспечиваются стипенди-
ями в размере 1 МРОТ (Минимальный Размер Оплаты Труда) из средств фе-
дерального бюджета». 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ                   
«О минимальном размере оплаты труда» (в ред. от 03.12.2012 № 232-ФЗ)                      
с 1 января 2013 МРОТ федеральный составляет 5 205 российских рублей.  
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Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать на своей тер-
ритории региональный МРОТ выше федерального (ст. 133.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации).  

Данные поправки в Федеральный закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» послужат стимулом качественного образо-
вания среди студентов и, одновременно, мерой поощрения для них.  

Рассчитаем затраты на реализацию предлагаемых поправок: 
Число выпускников с «красным дипломом» в 2012 году в целом по 

России составило – 4500 человек. 
Госбюджет на 2013 год в РФ:  
По Доходам составляет – 12.865.925.621,0 тыс. рублей. 
По Расходам – 13.387.340.174,7 тыс. рублей. 
Таким образом, для реализации предложения в государственный бюд-

жет за 2013 год должно быть дополнительно заложено:  
4500 чел * 5205 руб= 23.422.500 руб. 
Если учесть, что указанное число – 4500 человек, отражает число вы-

пускников, получивших «красный диплом», который допускает наличие                
25 % четверок, то число отличников в течение 3-х семестров подряд, необхо-
димо предположить, меньше.  

Тогда полученная в расчетах сумма будет еще меньше.  
 
Литература:  
 

1.  URL: www.consultant.ru 
2.  URL: www.mojazarplata.ru 
3.  URL: www.ekb.estrabota.ru 
4.  URL: ww.ru.wikipedia.org 
5.  Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
01.02.2012). 

 
 

РОЛЬ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ШКОЛЬНИКОВ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

 
Ю.П. Голишев 

МОБУ СОШ № 10 станицы Советской Новокубанского района 
 

*********** 
 

К принятию идеи устойчивого развития мировое сообщество продвига-
лось длительное время. Большой вклад в понимание роли общества в изме-
нение окружающей среды внес великий русский ученый В.И. Вернадский. 
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Именно он возложил ответственность за изменение окружающей среды на 
деятельность человека, которую он сравнивал с мощной геологической си-
лой, формирующей облик Земли. 

Создание специальных образовательных программ и внедрение идей 
устойчивого развития в существующие технологии образования в России                    
в настоящее время находятся в стадии становления. Наиболее близким по це-
лям, содержанию и способам реализации к образованию для устойчивого 
развития стоит экологическое образование. Последнее широко внедрено                    
в учебный процесс общеобразовательных школ и средне специальных учеб-
ных заведений, а также в работу внешкольных учреждений, формирующих 
экологическое мышление подрастающего поколения.  

Образование для устойчивого развития призвано подготовить человека 
к тому, чтобы он не только был способен жить в меняющемся мире, но                        
и строил будущее сам, своими руками. Его цель – способствовать развитию                                
у учащихся знаний, умений и качеств личности, которые необходимы для 
воплощения в жизнь идей устойчивого развития. Приобретенный теоретиче-
ский и практический опыт позволит учащимся в будущем принимать инди-
видуальные и коллективные решения локального и глобального характера 
для улучшения качества жизни без угрозы для будущего планеты. Для того 
чтобы в реальной жизни воплощать эти идеи человеку необходимо:  

●  знать и понимать основные закономерности существования окру-
жающего мира, применять эти знания в повседневной жизни; 

●  уметь взаимодействовать с природным, техногенным и социальным 
окружением; 

●  уметь критически осмыслять информацию о явлениях и событиях                
в окружающей среде; 

●  принимать ответственные решения и осознавать последствия своих 
действий; 

●  проявлять социальную активность. 
Образование для устойчивого развития связано с развитием личного 

опыта учащихся, осознанием себя как субъекта деятельности по улучшению 
собственного будущего. Это демократический процесс, в ходе которого ре-
бенок совместно с учителем – педагогом организует совместную образова-
тельную деятельность. 

Для организации эффективного взаимодействия с детьми учитель-
педагог должен выполнять особую роль. Он общается с учащимися, создавая 
наилучшие условия для развития мотивации, для того, чтобы деятельность 
носила творческий характер, обеспечивая благоприятный эмоциональный 
климат. Учитель – педагог так строит свою работу, что ответственность за 
получение учащимися собственных знаний лежит на них самих. Учитель 
направляет учащихся и помогает им в их совместной работе принимать нуж-
ные решения, вырабатывать план действий, продвигаться в выполнении за-
дания, укладываться во временные рамки. 

Следует также отметить, что образование для устойчивого развития не 
является учебным курсом или предметом в учебном плане школы или вне-
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школьного учреждения. Это особое направление в идеологии образователь-
ного процесса. Формы его реализации могут варьировать от политики адми-
нистрации в организации всей школьной жизни или жизни внешкольного 
учреждения до внедрения отдельных элементов образования в уроки или 
различные занятия. Идеи образования для устойчивого развития могут быть 
реализованы в программах занятий кружков, клубов, факультативов, студий 
и др. формах объединяющих школьников по выполнению общих задач.  

 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕУСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

И.С. Данилова 
ГБОУ СПО «Туапсинский ГМТ» КК, г. Туапсе 

 
*********** 

 
Модернизация профессионального образования набирает обороты. 

Фраза работодателя «забудьте все, чему вас учили» неизбежно должна уйти                                 
в прошлое. Преподаватели и работодатели собираются, чтобы обсудить пути 
взаимодействия для подготовки востребованных специалистов. Обе стороны 
жизненно заинтересованы в том, чтобы средние профессиональные учебные 
заведения готовили хороших профессионалов, востребованных на рынке 
труда. Новые правила поступления в техникум пропагандируют общедо-
ступность получения образования. Мы, педагоги, ожидаем приход абитури-
ентов с недостаточно высоким уровнем школьной подготовки. Ожидаемое 
количество неуспевающих студентов возрастет. 

Первым из педагогов, кто объяснил низкие результаты обучения не 
природной бездарностью детей, а примитивными, кустарными методами 
обучения, был В.А. Сухомлинский. Он писал: «Страшная это опасность – 
безделье за партой, безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и го-
ды. Это разрушает морально, калечит человека». 

Проблема неуспеваемости детей и способы ее предупреждения издавна 
волнует педагогов. Неслучайно Я.А. Коменский посвятил ей ряд разделов 
своей «Великой дидактики». Прежде всего, он вслед за Аристотелем настаи-
вал на том, что все дети от природы имеют предрасположение, стремление                                   
к знанию, что всех их можно учить. Решающее значение в предупреждении 
неуспеваемости Коменский придавал правильной постановке процесса обу-
чения и воспитания [1, с. 25]. 

Неуспеваемость – отставание в учении, при котором студент не овла-
девает на удовлетворительном уровне за отведенное время знаниями, преду-
смотренными учебной программой.  

Отставание – это невыполнение требований преподавателя, которое                   
в дальнейшем переходит в неуспеваемость. 
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Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. 
Все студенты, переступающие порог техникума хотят стать «хорошими 

специалистами и учиться на одни пятёрки». А когда появляются первые 
двойки, сначала пропадает желание учиться, затем появляются прогулы и 
наконец, мы получаем «трудного» студента. 

Причины неуспеваемости можно разделить на три группы: психологиче-
ские, социальные и физиологические. К социальным причинам можно отнести 
социальную среду, в которой растёт студент, методику преподавания, эмоцио-
нальное выгорание преподавателя и, как ни странно, одарённость. К физиоло-
гическим причинам следует отнести леворукость, гиперактивность. Знание 
причин неуспеваемости студентов помогает преподавателю устранить некото-
рые из них уже при подготовке к уроку. Предупредить отставание студентов 
несравненно проще, чем бороться потом с пробелами в их знаниях. 

Каковы же основные причины существующих пробелов в знаниях сту-
дентов. Разделим их на две группы: 

1)  внутренние, субъективные, исходящие в основном от самого студента: 
●  недостаточное развитие у студентов мышления и других познава-

тельных процессов; 
●  неготовность к напряжённому интеллектуальному труду в процессе 

обучения (отставание в умственном развитии от своих сверстников); 
●  замедленное умственное развитие; 
●  низкий уровень навыков учебного труда студентов (невниматель-

ность на уроках, непонимание до конца излагаемого материала); 
●  нежелание студента учиться из-за отсутствия достаточно сильных 

положительных стимулов к самому процессу учения, объективной 
трудностью предмета для студента, отсутствием интереса у студен-
та лишь к данному предмету; 

●  учение потеряло почти всякий смысл; 
●  большое количество пропусков по болезни; 
●  недисциплинированность отдельных студентов;  
●  личная неприязнь студента к преподавателю; 
2)  внешние, объективные, в основном не зависящие от студента: 
●  некачественная работа преподавателя-предметника из-за плохого 

знания предмета и методики его преподавания; 
●  отсутствие у студентов способностей к данному предмету; 
●  неблагополучная семья; 
●  проблема «улицы»; 
●  профилактическая двойка. 
Анализ успеваемости показал наличие 12 % неуспевающих студентов 

техникума и неэффективность традиционных методов работы с отстающими: 
дополнительные занятия в традиционной форме и административные наказания. 

Анкетирование студентов «Умеете ли вы учиться?» проводилось                       
в группах 1 и 2 дневного отделения техникума. Преподаватели заполнили ан-
кеты «Трудности в реализации наиболее актуальных задач развития об-
щеучебных умений и навыков». Студенты уверены, что у них хорошо разви-
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ты навыки осуществления самоконтроля и самоанализа своей работы, умеют 
усваивать информацию со слов учителя, составлять вопросы к тексту, вы-
полнять практические работы. 

Студенты считают, что у них недостаточно или плохо развиты навыки 
устного рассказа. Они не умеют рецензировать ответ товарища, работать с 
учебником, руководить работой группы, высказываться устно, конспектиро-
вать текст, усваивать информацию с помощью технических средств. При 
этом преподаватели уверены, что не затрудняются в планировании учебной 
работы, постановке учебных задач. Отлично умеют пользоваться учебника-
ми, работать с литературой и справочным материалом, пользоваться схемами 
и таблицами, умеют выделять главное и вести диалог. 

Преподаватели недостаточно хорошо умеют анализировать и сравни-
вать, быстро читать и вычислять. Дополнительно проведено анкетирование 
слабоуспевающих студентов на тему «Причины неуспеваемости». В резуль-
тате можно отметить, что наши студенты учатся потому, что необходимо, 
пригодится в жизни или поможет поступлению в университет. Большинству 
студентов нравится учиться иногда. В техникум студенты приходят, чтобы 
не только учится, но и общаться с друзьями. На домашние задания большин-
ство студентов тратит от 30 до 45 минут. Мешает выполнять домашние зада-
ния лень и усталость. В обязанности студентов по дому входит уборка ком-
наты и мытье посуды за собой. На вопрос есть ли у вас в доме любимый уго-
лок? – большинство анкетируемых ответили «другое место», а затем – в моей 
комнате. На спортивные занятия уходит 3–4 часа и много времени на про-
слушивание музыки. При этом большинство анкетируемых студентов не хо-
тят заниматься никаким видом творчества. Причиной плохих отметок, по 
мнению студентов, является лень и усталость. Таким образом, причинами 
неуспеваемости студентов техникума является: 

1.  Лень – 49 %; 
2.  Усталость – 27 %; 
3.  Нехватка времени, непонимание, недоучивание – 24 %; 
4.  Проблемы в семье, плохое здоровье, обида – 8 %; 
5.  Трудные задания – 5 %; 
6.  Неинтересно – 5 %; 
7.  Неверное домашнее задание 2 %. 
На основании анализа результатов анкетирования предлагаются реко-

мендации преподавателям в работе с неуспевающими:  
●  К началу учебного года в личном журнале отразить сведения об 

учебных возможностях студентов. Для этого достаточно беседы                  
с куратором и собственное наблюдение. 

●  Проанализировать отметки по смежным предметам за прошлый 
учебный год. Эти сведения помогут держать вызывающих опасение 
студентов с первого же урока под контролем.  

●  Изучить возможные причины неуспеваемости отстающих и в меру 
сил нейтрализовать их.  

●  Учить студентов навыкам самостоятельной работы. Обучать роди-
телей навыкам систематической помощи своему ребенку.  
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●  Создавать ситуации успеха отстающим студентам.  
●  Обучать студентов системе работы с текстом учебника, выполнения 

домашних заданий.  
●  Организовать постоянный контроль за учебной работой отстающих 

студентов.  
●  Активно привлекать студентов в систему внеурочной работы по 

своему предмету.  
●  Организовать нетрадиционные дополнительные занятия для слабо-

успевающих студентов.  
●  Индивидуализировать домашние задания с учетом возможностей 

студента и его наклонностей.  
Конечно, опасность недоглядеть такого студента, вовремя не придти 

ему на помощь, не обнаружить в студенте его способности, не увидеть талан-
та, возможно, всегда есть. Другое дело, как мы реагируем на эту проблему. 
Ведь, что греха таить, мы так увлечены учебным процессом (подачи, опроса, 
контроля и т.д., да еще всякие национальные проекты и все прочее), что не 
задумываемся над тем, что правильно ли все делаем, не заглядываем в душу 
студента, не то, что изучить какие-то там причины неуспеваемости. Давай 
знания и все тут. И так, каждый преподаватель по своему предмету. Студен-
ты учат (как правило, ответственные студенты), а какой ценой порой им до-
стается это, мы не задумываемся. Вот отсюда и перегрузки студентов. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Э.Т. Джигкаева 

Филиал РГСУ в г. Сочи 
 

*********** 
 

Понятие «адаптация» происходит от латинского слова adaptatio – при-
способление. Важнейшая задача адаптационного процесса – это проблема 
выживания человека, через приспособление потенций организма индивида                     
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с процессами природной и социальной среды. Необходимо изучение адапта-
ции как сложного механизма социализации личности, включающего, в част-
ности, освоение людьми новых социальных ролей, формирование мотиваци-
онной сферы, восприятие индивидами себя, своего окружения и многие дру-
гие психологические явления, состояния и образования. 

Адаптация как вид взаимодействия личности (либо группы) с обществен-
ной средой, в ходе, которого согласовываются требования и ожидания его 
участников, во многом зависит от определяемого индивидом первоначального, 
самоидентифицированного положения в системе общественной иерархии. Про-
цесс самоидентификации личности осуществляется в соответствии с ее само-
определением, с сопоставлением себя и изменившейся социальной среды. 

Адаптация предстает многообразным, комплексным явлением в жизни 
социальных субъектов.  

Обучения в высшем заведении образования для современного молодого 
человека – один из важнейших периодов его жизнедеятельности, личностного 
роста и становления как специалиста с высшим образованием. Поиск путей 
успешной адаптации к изменившимся социальным условиям и новой деятель-
ности является насущной проблемой для каждого, кто переступил порог вуза. 

Переход от школьной системы подготовки к вузовской является из-
вестным «скачком», поэтому значительная часть студентов не может быстро 
адаптироваться к условиям вуза. 

Важнейшую роль в развитии личности играет включение человека                  
в ситуацию обучения. При нарушении процесса адаптации и формировании 
школьной дезадаптации развитие ребенка будет осложнено, что в дальней-
шем может привести к аномальному развитию личности. 

В силу социальных, психологических и индивидуально-биологических 
факторов у детей возникают трудности в школьной адаптации. Важнейшие 
потребности ребенка, тесно связанные с его учебной деятельностью, начи-
нают ущемляться, фрустрироваться, постепенно создавая глубокий внутрен-
ний дискомфорт и другие признаки психической дезадаптации. Таким обра-
зом, дети оказываются психологически оторванными от школьного коллек-
тива и от внешкольных организаций, что можно охарактеризовать как соци-
ально-психологическую дезадаптацию, которая формирует негативные пове-
денческие реакции, усложняющие адаптацию в новом образовательном про-
странстве уже при обучении в вузе. 

Таким образом, адаптация к новым условиям обучения – сложный, 
многофакторный процесс включения студентов в новую образовательно-
воспитательную систему, в новую систему требований и контроля, в новый 
коллектив, а для многих и в новые условия жизнедеятельности. 



131 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА  
В ГОВОРАХ ПРИКАМЬЯ 

 
В.А. Дюкова, Т.А. Сироткина* 

Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 
 

*********** 
 

Как известно, наблюдения над природой испокон веков позволяли рус-
скому крестьянину планировать хозяйственные работы, устанавливать время 
посева и жатвы, сохранять урожай. В связи с этим одной из актуальных, хотя 
и не столь многочисленных групп лексики различных говоров является гид-
рометеорологическая. 

В настоящей статье на материале «Словаря русских говоров Южного 
Прикамья» представим концепты, образующие концептуальную область 
«Гидрометеорология», и опишем средства их вербализации. 

1.  Концепт «Ветер» вербализуется как с помощью глагольных лексем 
(фарафонить, звиздить – сильно дуть), так и с помощью лексики, называю-
щей различные по степени ветры (вихорь – вихрь, звиздун – сильный ветер): 
«Ты посмотри, как фарафонит ветер, все заборы снес» [Словарь 2012 а: 293]; 
«Девки, пошто вы без платков-то ходите – так звиздит» [Словарь 2010: 327]; 
«Такой вихорь поднялся, страшно подумать» [Словарь 2010: 126]; «Такой 
седни звиздун в огороде-то!» [Словарь 2010: 327]. 

2.  Концепт «Дождь» вербализован с помощью лексем, отражающих си-
лу дождя (бусой – мелкий, мочок – небольшой): «Сёднибусой, вишь, весь день 
бусит, мочит, сохнуть не дает» [Словарь 2012 а: 86]; «Как бы опять мочок не 
сделался; гремит, сверкатдак» [Словарь 2012: 171], а также глаголов, называю-
щих данный процесс (мотрошить, морожжить – моросить): «А иной раз по-
смотришь, где-нибудь сбулькатся крупный хариус на реке-то, подойдешь – не 
берет. У меня все так было: как дождичек замотрошит, я бегу» [Словарь 2012: 
108]; «Опять дождик заморожжил, сено замокнет» [Словарь 2012: 105]. 

3.  Концепт «Молния» вербализован как с помощью именных лексем 
(маланья), так и с помощью фразеологизмов – эвфемизмов (божья милость): 
«Маланья дак дала, и дом и загорел» [Словарь 2012: 52]; «Один раз дом-то 
горел от шалости ребят, а второй от божьей милости, от грому» [Словарь 
2012: 87]. 

4.  Концепт «Метель» вербализован с помощью лексики, отражающей 
степень проявления данного природного явления (вихритень – пурга, падера – 
метель, падерица – сильная метель), а также называющей вьюжную погоду 
(пуржливо – вьюжно): «Такая вихритень поднялась, дак два дня бушевала» 
[Словарь 2010: 126];»Такая падера была зима. Тогда свадьба, пять лошадей бы-
ло. Тут меня и оставили. Тысяцкий был с лагуном. Едут с лагуном от жениха» 
[Словарь 2012: 280]; «В такую падерицу дорогу и ту не видно» [Словарь 2012: 
281]; «А в Крещение было пуржливо – летом, значит, грибы будут белые боль-
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шие» [Словарь 2012: 488].Представлены в данном ряду и глагольные лексемы 
(запурганивать – мести, вьюжить): «В феврале как начало запурганивать, все 
замело, на крышах снегу – вот-вот сдавит, не ровен час» [Словарь 2010: 314]. 

5.  Концепт «Облачность» вербализован лексемами, называющими:  
–  тучи (заплата, морок, мороха, чернуха): «Вон, глядите, девки, за-

плата екая темная, сейчас дождь польет» [Словарь 2010: 312]; «Морок натя-
нется, дак неделю-две идет» [Словарь 2012: 105]; «А мороха-то, гляди, быст-
ро надвигается. Скоро, знать, гроза будет» [Словарь 2012: 106]; «Вон чернуха 
идет, опять гроза будет» [Словарь 2012а: 350]. 

–  облака (болочко): «Седни ясно, хоть одно бы болочко на небе – 
нету» [Словарь 2012а: 66]; 

–  ясное, звездное небо (звезденно): «Если звезденно и холод, то до-
ждя не будет» [Словарь 2010: 319]; 

–  хмурое небо (морщиться, молодить – пасмурнеть): «Не зря солнце-
то красное было: опять ведь морщится погода-то» [Словарь 2012: 106];                    
«С утра молодит – дождик будет; и поливаться не надо» [Словарь 2012: 99]. 

6.  Концепт «Температура» отражает дихотомию «тепло – холодно»                         
и вербализован такими лексемами, как морозность (очень холодная погода), 
пареж (теплая влажная погода), ведра – теплая сухая погода): «Пушнина то-
же, куница тоже, она только в морозность. Когда вот мороз, он ходит, куницу 
находит, собака находит, а если погода такая мягкая, буран, тогда она лежит, 
отлеживается, если кормиться не надо, а на лося лучше ходить в буран» 
[Словарь 2012: 105]; «Надо влажную погоду, пареж чтоб был» [Словарь 
2012: 288]; «Вчера ведра были, а седни льет» [Словарь 2010: 45]. 

7.  Концепт «Времена года» вербализован такими диалектными назва-
ниями, как зимина (зима, зимний период): «На зимину запасаемся, че припа-
сешь, то и поднесешь ведь» [Словарь 2010: 330]. 

8.  Концепт «Чрезвычайные ситуации» вербализован с помощью лек-
сем, называющих, например, наводнение (водополь): «Весной вот водополь, 
до Грибан все на лодках плавали. Вода разливат от горы до горы. Ходить бы-
ло плохо да в лаптях несчастных» [Словарь 2010: 130]. 

9.  Концепт «Чудесные явления» отражает мистические представления 
людей о необычных явлениях природы и вербализован, например, в устойчи-
вом словосочетании небо вскрывается (открывается): «Небо в Пасху откры-
вается, солнышко рыдает, трясется»; «Бабоньки, небо вскрывается! Перед 
войной небо вскрывалося, как огненное открывалося. Это значит, притча ка-
ка-то все равно должна быть. А это предвещает, что скоро конец века будет. 
В который раз это на Пасху быват, в какой раз в мае» [Словарь 2012: 171]. 

Базовым концептом рассмотренной концептуальной области является 
концепт «Погода», вербализующийся с помощью лексем, обозначающих со-
стояние природы в целом (погодня – погода, экология – природная среда): 
«Погодняседня дурная» [Словарь 2012: 350]; «Тут старуха у нас была старая, 
долго на прожила, восемьдесят ей было, ходила она к нашей матушке Терен-
тьевне. Вот такие они были крепкие, закаленные. Экология чишше была ли 
че ли, не знаю» [Словарь 2012 а: 419]. 
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Таким образом, концептуальная область «Гидрометеорология» строится 
вокруг базового концепта «Погода» и образована такими концептами, как                    
«Ветер», «Дождь», «Температура», «Время года», «Время суток» и некоторыми 
другими. Все они отражают, прежде всего, хозяйственные потребности челове-
ка (в морозную погоду можно охотиться на куниц, а в теплую и сухую – косить 
сено). Немаловажен в народных представлениях о погоде мистический компо-
нент, получающий репрезентацию в концепте «Чудесные явления». В целом же 
в лексике пермских говоров наибольшую степень вербализации имеют те кон-
цепты, которые связаны со спецификой уральского климата («Метель»). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ 

 
И.М. Какалия, Л.Р. Герзмава* 

АбхГУ, г. Сухум, Республика Абхазия 
 

*********** 
 

Абхазия это уникальная природно-рекреационная страна, обладающая 
огромным туристско-рекреационным потенциалом, для развития индустрии 
туризма, и в частности сельского туризма. Абхазия обладает всеми ресурса-
ми для развития сельского туризма. Дадим определение сельскому туризму: 

Сельский туризм – особый вид туризма, объединяющий формы организо-
ванного и неорганизованного отдыха туристов в сельской местности в целях 
приобщения к сельской природе, знакомства с сельским образом жизни, с тра-
дициями ведения сельского хозяйства [1, c. 57].Одним из условий развития 
сельского туризма является наличие в сельской местности туристических цен-
тров, это могут быть уникальные природные объекты, например пещера «Аб-
рыскила», в с. Отап. Вторым условием развития сельского туризма, является 
наличие средств размещения, которые могу быть в разных формах [2, c. 123].  

Цель исследования – рассмотреть сельский туризм, как один из пер-
спективных видов туризма в Абхазии. Задачи исследования – рассмотреть 
основные составляющие сельского туризма в Абхазии. 

Для развития сельского туризма в Абхазии можно рассматривать раз-
личные модели, одними из самих популярных являются: британская, герман-
ская и французская. Эти модели можно связать с развитием сельского туриз-
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ма в Абхазии. Как и во французской модели, лицом сельского туризма                      
в Абхазии может стать винный туризм. Возможны следующие занятия:  

1.  Дегустация вин и шампанских. 
2.  Изучение процесса виноделия. 
3.  Изучение профессиональной подачи вин к столу. 
4.  Коллекционирование марочных вин. 
5.  Посещение винодельческих хозяйств. 
В Абхазии также сельский туризм может проявляться в следующем: 

помощь по хозяйству, уход за животными, проведение пикников, рыбалка, 
охота, данный опыт есть в Абхазии, где производится в с. Отап, также воз-
можно проведение фольклорных мероприятий.  

Национальная модель развития сельского туризма в Абхазии по типу 
Британской модели представляет интерес своей системой питания и разме-
щения, наиболее популярные типы проживания в Абхазии: 

1.  В абхазском национальном доме с питанием и с непосредственным 
контактом с абхазской семьей. 

2.  В отдельном здании представляющий собой абхазский двор, на тер-
ритории которого акуаскьа (гостиная) и апацха. 

3.  Дом на 8–15 туристов в большом абхазском доме, разделенный 
комнатами. 

4.  Познавательный тур с интересными рассказами об истории Абха-
зии, культуре, обычаях, некая ролевая игра в абхазской семье, со 
всеми атрибутами сельского туризма.  

Таким образом, особенностью сельского туризма в Абхазии будет яв-
ляться особая система питания и размещения, а также посещение туристами 
аграрных хозяйств Республики. 
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Современное общество выдвинуло новые требования к образователь-
ному процессу, основным из которых является необходимость связать обу-
чение с жизнью в условиях рыночных отношений. В связи с этим в совре-
менном российском образовании происходят изменения, связанные с модер-
низацией содержания и структуры общего и высшего образования и развити-
ем новых педагогических компетенций.  
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Экологическое образование является одним из наиболее динамично 
развивающихся компонентов образования, и рассматривается в мировой 
практике как важнейшая мера преодоления экологической опасности. В гос-
ударственных документах отмечается, что будущее России определяется 
профессионализмом, компетентностью, мобильностью молодых специали-
стов, умением эффективно работать на уровне мировых стандартов, совре-
менным мышлением, способностью нести ответственность за свое здоровье                                                     
и здоровье окружающей среды. 

Современное биологическое образование, включающее в себя класси-
ческую часть экологии, рассматривается, как правило, в качестве предметной 
области общего образования, хотя задачи глубинной модернизации его пере-
водят экологическое образование из предметной в область одного из важ-
нейших видов образования, определяющих характер образовательной среды 
и образовательного процесса. 

Модернизируя экологическое образование в связи с эффективным 
формированием здоровьесберегающей образовательной среды и природосо-
образного образовательного процесса, необходимо иметь в виду классиче-
скую экологию, обращенную к изучению природных систем, и современную 
экологию человека, человековедение, валеологию, которые изучают искус-
ственные, антропогенные системы типа образовательной среды. 

В процессе изучения экологической, психолого-педагогической литера-
туры особое внимание уделено анализу понятия «экологическое образование», 
что позволило определиться с собственным пониманием его как процесса фор-
мирования экологической личности, как носителя экологической культуры, ха-
рактерной для определенного общества как системы духовного и практического 
опыта взаимоотношений человека с природой, окружающей средой, которые 
собственно и обеспечивают его выживание и развитие, а также становление 
всесторонне развитой личности, способной жить в гармонии с окружающей его 
средой. Такая целевая установка экологического образования обеспечивает 
ученикам формирование на основе образовательной среды адаптивных воз-
можностей, ориентированных на физическое, духовное и социальное благопо-
лучие, т.е. на формирование развития и укрепление их здоровья. 

Таким образом, экологическое образование соотносится не столько                 
с предметной областью, сколько с одним из видов общего и профессионально-
педагогического образования. Именно такой подход позволяет сущностно свя-
зывать сугубо экологический аспект взаимоотношений организма или групп ор-
ганизмов с окружающей средой и образовательный их аспект, направленный на 
формирование названных взаимоотношений. Для живых биологических орга-
низмов это фундаментальное качество имеет естественный природный харак-
тер, а для биосоциальных организмов, к которым относится человек, процесс 
формирования этих взаимоотношений приобретает антропогенные, т.е. искус-
ственные, природосообразные качества. Таким образом, необходимо ставить за-
дачу создания образовательной среды на основе оптимальной совокупности эн-
вайронментологических принципов средовости и образовательного процесса – 
как экологизированного субъект-субъектного явления. 
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В нашей стране свыше 90 % твердых бытовых отходов подвергают за-

хоронению. Такая ситуация порождает массу проблем, масштаб которых бу-
дет только расти. В связи с этим в обществе при участии власти и бизнеса 
разгорается дискуссия о подходах к сбору, переработке и утилизации мусора. 

Согласно существующему положению, муниципальные власти являют-
ся ответственными за организацию сбора, сортировки, вывоза, хранения                  
и захоронения коммунальных бытовых отходов, их утилизацию и переработ-
ку, а также стимулирование к этому субъектов предпринимательства. 

Власти не первый год пытаются решить проблему свалок. Однако не 
помогают ни призывы, ни штрафы. Федеральные власти видят несколько вы-
ходов из данной ситуации. Один из них в строительстве мусороперерабаты-
вающих заводов.  

И второй выход – это в прививании населению культуры по утилиза-
ции мусора, так называемую »мусорную культуру». В европейских странах                
к раздельному сбору мусора начинают приучать еще с детского возраста. Из-
даются специальные брошюры с инструкциями по раздельному сбору и по 
методу обращения с опасными отходами: батарейками, лампами, электробы-
товым оборудованием. К сожалению, у нас люди не знают, что делать с отра-
ботавшими свой срок энергосберегающими лампочками и выкидывают их                       
в мусорное ведро, не задумываюсь, что в них содержится опасная ртуть. 
Именно из таких «мелочей» складываются в стране большие горы мусора, 
порой опасного для жизни. 

В Швейцарии люди сортируют мусор каждый день. Граждане, не же-
лающие сортировать мусор сами, нанимают специализированные фирмы, ко-
торые выполняют за них «грязную» работу. После того, как мусор рассорти-
рован, швейцарцы его везут на пункты приема, затем вторсырье отправляется 
на переработку [2]. 

Россия безнадежно отстает по многим параметрам, связанным с обра-
щением мусора. В Женеве на каждом углу стоят баки для раздельного сбора 
мусора, причем стеклотара раскладывается по цвету! На каждом контейнере 
стоит соответствующее обозначение. Третья часть макулатуры из мусора 
возвращается на переработку. Особо опасный мусор выкидываются отдельно 
от основного, бытового мусора. Такая культура обращения с мусором –                  
заставляет задуматься над тем, а чем мы хуже? Почему в России до сих пор 
варварские методы сбора и утилизации мусора?  

Справедливости ради необходимо заметить, что и в России есть реаль-
ные подвижки – это 200 работающих в Москве пунктов раздельного сбора 
мусора. Ежемесячно оттуда прямиком на переработку уезжают около                     
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200 тонн бытовых отходов. Уже 2 года в рамках акции по приему отходов       
у населения пункта «Разделяй и Здравствуй!» Активисты ликвидируют 
народную безграмотность в деле сортировки бытового мусора. На их эко-
пункт, который притаился в уголке Битцевского парка, разложив накопивши-
еся отходы по разным кулькам, люди едут со всей Москвы. В итоге Битцев-
ский пункт приема раздельно собранного мусора отправляет на переработку 
до тонны рассортированных отходов в месяц [1]. 

В Европе активно работают государственные программы, рассчитан-
ные на воспитание населения по обращению с мусором. Это и школьное об-
разование, и информирование населения через СМИ, и социальная реклама. 
К сожалению, культура нашего населения оставляет желать лучшего. Далеко 
не все жильцы пользуются контейнерами для раздельной сортировки, даже 
если у них появилась такая возможность. Есть сознательные граждане, кото-
рые сразу же начали выносить мусор в двух пакетиках и бросать в разные 
контейнеры. Многие соглашаются на сортировку мусора перед тем, как его 
выкинуть в мусорный контейнер. Но не делают этого. Причина этого кроется 
в низкой сознательности населения. По заключению наших специалистов, 
нужен комплексный подход и много времени для того, чтобы народ осознал 
необходимость сортировки мусора. 

Необходимо учитывать не только экологическую, но и экономическую 
составляющую при решении проблемы утилизации мусора. Так, например                 
в г. Туапсе МУП ТСДРСУ, оказывающее услуги по утилизации мусора за-
трачивает в месяц более 800 тыс. руб. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ежемесячные расходы МУП ТСДРСУ на утилизацию мусора в г. Туапсе 
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4 Камаз 120 29,6 3,6 108 20 72 60 260 
8 Газ-3309 55 29,6 1,6 48 24 144 120 336 
4 Газ-3307 70 28,95 2,0 60 20 72 60 212 

Итого: 
 

245 
 

7,2 216 64 288 240 808 
Общие расходы за месяц (тыс. руб.): 808 

 
Если утилизировать мусор раздельно, то эти расходы как минимум 

удвоятся. Допустим, городские власти пойдут на такие расходы, но при этом 
нет уверенности, что горожане будут помещать в «нужный» контейнер 
«нужный мусор».  

К сознательному отношению к сортировке мусора европейцы шли бо-
лее 30 лет. Долгое время они жаловались, что не хотят держать дома не-
сколько пакетов для мусора, занимающих кухонную площадь. Прошло вре-
мя, и сортировка мусора для этих цивилизованных стран стала нормой. У нас 
такое «сознательное» отношение к мусору – пока единичные случаи. Это 
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правильно, что в развитых странах закон давно стоит на стороне экологии. 
Мы тоже мечтаем жить в городе с чистой экологией. Но, что конкретно, мы 
можем сделать лично сами? Мы не можем влиять на собственников заводов, 
менять менталитет чиновников. Все, что мы можем – это изменить свое от-
ношение к городу, в котором мы родились и выросли. Любить и заботиться о 
городе, в котором живешь, с уважением относиться к окружающей среде: 

1.  Не мусорить. 
2.  Высаживать деревья. 
3.  Заботиться о чистоте места проживания и работы. 
4.  Раздельно собирать отходы. 
5.  Привлекать друзей и семью. 
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Отечественная туристическая отрасль на самом высоком уровне при-

знана одним из важнейших секторов развития экономики. В 2010 году прави-
тельство РФ утвердило Концепцию Федеральной целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 
годы). Согласно этой концепции пилотным заповедником в числе прочих 
станет и Кавказский (Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Адыгея). 

Необходимо отметить, что проблема привлечения инвестиций является 
жизненно важной. Политическая стабильность в регионе, развитая финансо-
вая инфраструктура, богатый потенциал природных ресурсов – вот основа 
для создания благоприятного инвестиционного климата края. Что является 
приоритетной задачей социально-экономического развития санаторно-
курортного и туристского комплекса. Это архитектурное предложение 
направлено на привлечение инвесторов к развитию турбизнеса в Туапсин-
ском районе.  
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Особенности современного этапа развития отечественного туризма яв-
ляется ориентация на расширение рынка туристских услуг Черноморского 
побережья. Гостиничный сервис включает в себя целый ряд услуг для тури-
стов и является ключевым фактором, определяющим перспективы развития 
въездного туризма и внутреннего рынка туристских услуг, конкурентоспо-
собность отечественного туризма на мировом рынке.  

В целом рекреационные ресурсы Черноморского побережья имеют вы-
сокую эстетическую, познавательную и оздоровительную ценности и могут 
быть широко использованы в различных видах туризма. Краснодарский край 
делает упор на развитие этнографического и винного туризма. Сейчас быт                           
и обычаи народов Краснодарского края становятся объектами экскурсий.  

Особую проблему побережья представляет собой охрана уникальных 
природных комплексов, имеющих важнейшее значение для развития курор-
тов и туризма. Это архитектурное предложение, по созданию экологически 
чистой среды проживания, направлено на решение важной проблемы – при-
рода-человек. 

Научная концепция этой работы – создание культурно-этнографи-
ческого комплекса с экологической чистой средой проживания. Камень, 
стекло, бетон и другие материалы оберегая человека от отрицательных влия-
ний природы, заключают его в замкнутое пространство, поэтому выдвигается 
взаимосвязь: архитектура – ландшафт, природа – человек. 

Область исследования: Все большую популярность приобретает зеле-
ный или экотуризм. Экологическим называют туризм, включающий путеше-
ствия в районы относительно нетронутой природы, с целью получить пред-
ставления о природных и культурно-этнографических особенностях данной 
местности. Отличительные особенности экотуризма состоят в том, что он 
предотвращает негативное воздействие на экологию и побуждает туропера-
торов и туристов содействовать охране природы и социально-экономи-
ческому развитию региона. 

Основной целью изучения данной темы – это возможность обеспечи-
вать приезжающим нормальные комфортные условия проживания и отдыха, 
однако не учитывалась роль регионального компонента, и условий кратко-
временного отдыха и развлечения гостей Черноморского побережья. 

Из годового бюджета времени, приходящегося на разные виды отдыха, 
около 60 % связано с кратковременным отдыхом. Поэтому это комплекс при-
влечет значительные потоки отдыхающих в выходные и праздничные дни. 

Предложенный проект центра активного отдыха и культурно-
этнографического комплекса полностью соответствует современным сред-
ствам размещения и призван создать комфортные условия для отдыха и но-
чевки туристов. Наряду с тихим и пассивным отдыхом к услугам туристов 
предлагается активный отдых – пешеходные, конные прогулки и джип-
сафари по узким ущельям и горным рекам. 

Экономическая целесообразность этого проекта очевидна. Затраты на 
прокладку инженерных сетей, трубопроводов, кабелей – минимализированы, 
благодаря новым технологиям создания независимых систем жизнеобеспечения. 
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Огромная воспитательная и познавательная роль комплекса не только для 
подрастающего поколения, но и для взрослых. Комплекс является мощным 
объединительным инструментом для общественных, художественных и творче-
ских сил Туапсинского района. 
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Давно замечено: при передаче информации смысл её часто искажается, 
поскольку один и тот же набор сведений воспринимается разными людьми 
по-разному. Корень непонимания (когда, казалось бы, совершенно очевидное 
не выполняется или игнорируется) между руководителем и подчиненными 
кроется именно в этом: в неспособности людей одинаково оценивать одну            
и ту же ситуацию. Снизить уровень такого непонимания призваны несколько 
методик целеполагания. 
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Самая известная и распространенная – применение так называемых 
SMART-критериев, которым должны соответствовать цели. 

Аббревиатура SMART расшифровывается следующим образом: 
Specific – конкретный, 
Measurable – измеримый, 
Attainable – достижимый, 
Relevant – значимый, 
Time-bounded – обозначенный во времени. 
Таким образом, «умная» цель должна быть конкретной, измеримой, 

значимой, достижимой и соотноситься с определенным сроком. 
Традиционный SMART дополнен двумя новыми критериями, позволя-

ющими повысить вероятность достижения цели, а именно: 
●  Evaluated – каждому этапу в достижении цели руководитель должен 

дать оценку, то есть наладить обратную связь; 
●  Reviewed – цель должна периодически пересматриваться и коррек-

тироваться руководителем на основании изменений внутри и вовне 
компании, например: в связи с появлением новых технологий и от-
миранием старых, возникновением очередного рынка, изменением 
вкусов потребителей и т.д. 

Каждому менеджеру требуются четко сформулированные цели. Из 
этих целей должно быть понятно, чем занимается руководимое им подразде-
ление. Должно быть понятно, какой трудовой вклад требуется от его подчи-
ненных и от него лично, чтобы другие подразделения смогли достичь своих 
целей. Наконец, должно быть понятно, на какой трудовой вклад со стороны 
других подразделений может рассчитывать менеджер для реализации по-
ставленных перед ним целей. Иными словами, с самого начала акцент дол-
жен делаться на коллективной работе и коллективных результатах. 

Эти цели всегда должны вытекать из общих целей предприятия. Иногда 
целесообразно, чтобы каждый менеджер самого нижнего уровня досконально 
знал не только свои собственные цели, но и цели всего производственного под-
разделения и всей компании. Цели каждого менеджера должны четко опреде-
лять его вклад в достижение целей компании во всех ключевых сферах бизнеса. 
Чтобы добиться сбалансированной работы, цели всех менеджеров на всех уров-
нях и во всех сферах необходимо учитывать как при краткосрочном, так и при 
долгосрочном планировании. И, конечно же, все цели должны отражать как ма-
териальные, так и нематериальные цели предприятия, касающиеся работы                
и развития менеджмента, производительности рядового персонала и отношений 
с ним, а также ответственности перед обществом. 

Менеджер отвечает за вклад своего звена в результаты деятельности 
вышестоящего подразделения и предприятия в целом. Таким образом, его де-
ятельность направлена по восходящей, а не наоборот. Это означает, что цели 
деятельности каждого менеджера должны определяться его вкладом                   
в результаты деятельности вышестоящего подразделения.  

Каждый менеджер должен сам выработать и установить цели своего 
подразделения. Вышестоящее руководство должно, разумеется, одобрить 
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или, наоборот, отвергнуть эти цели. Тем не менее разработка целей входит                    
в обязанности менеджера. Это означает также, что каждый менеджер прини-
мать ответственное участие в выработке целей вышестоящего подразделения, 
в состав которого входит руководимое им звено. 

Быть менеджером – значит уметь принимать на себя всю полноту от-
ветственности. Поскольку цели менеджера должны отражать объективные 
потребности компании в целом, а не просто частые пожелания самого мене-
джера, он должен подойти к их формулированию совершенно сознательно и 
ответственно. Для этого менеджер должен представлять себе конечные цели 
предприятия, должен понимать, каких результатов от него ожидают и поче-
му, по каким критериям будет оцениваться его деятельность и как эти крите-
рии будут применяться на практике. Руководители каждого подразделения 
должны постоянно обмениваться идеями, спорить и искать самые удачные 
сформулировать для себя цели своего подразделения. Лишь такой подход 
даст ему право принять активное и ответственное участие в выработке этих 
целей. И лишь в случае, если менеджеры более низких уровней принимают 
участие в выработке целей подразделения, вышестоящий менеджер будет 
твердо знать, чего можно ожидать от этих менеджеров, и сможет предъявлять 
к ним соответствующие требование. 

Управление менеджерами требует особых усилий не только для того, 
чтобы установить единое направление деятельности, но и для того, чтобы 
устранить саму возможность неправильного руководства.  

Величайшее преимущество управления на основе поставленных целей, 
возможно, заключается в том, что оно позволяет менеджеру контролировать 
результаты своей собственной деятельности. Самоконтроль дает более силь-
ную мотивацию- желание сделать как можно лучше, а не просто обеспечить 
«необходимый минимум». Благодаря самоконтролю повышаются стандарты 
выполнения работы и расширяется кругозор исполнителя. Управление на ос-
нове поставленных целей позволяет предприятию выработать единую точку 
приложения усилий всей команды менеджеров. Но, что еще важнее, оно так-
же позволяет наладить управление с помощью самоконтроля. 

Действительно, оно из важнейших преимуществ управления на основе 
поставленных целей заключается в том, что оно позволяет нам вместо управ-
ления через принуждение применять управление с помощью самоконтроля. 

Чтобы менеджер мог контролировать свою эффективность и результа-
ты собственной деятельности, он должен знать свои цели, а также уметь из-
мерить свою эффективность и результаты своей деятельности, исходя из этих 
целей. У каждого менеджера должны быть четкие и общедоступные методы 
оценки своей деятельности во всех главных направлениях деятельности 
предприятия. Возможно, эти средства измерения будут не количественными, 
а качественными; возможно, они будут не совсем точными, допуская некото-
рые отклонения в показателях. Главное, они должны быть четкими, просты-
ми и рациональными. Они не должны уводить в стороны от проблем; они 
должны направлять наше внимание и усилие в требуемом направлении. Они 
должны быть достаточно надежными – во всяком случае, в той мере в какой 
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мы можем сделать поправку на их погрешность. Кроме того, они должны 
быть понятны без сложных и заумных обсуждений. 

Каждому менеджеру необходима информация для оценки собственной 
эффективности, причем он должен получать ее достаточно быстро, чтобы 
внести изменения, требуемые для получения желаемых результатов. Эта ин-
формация должна поступать непосредственно к менеджеру, а не к его 
начальнику. И она должна быть средством самоконтроля, а не инструментом 
контроля сверху. 

Управление на основе поставленных целей и самоконтроля, в первую 
очередь, служит для достижения более высоких стандартов, чем те, которые 
действуют в большинстве компаний. При этом каждый менеджер должен 
нести всю полноту ответственности за результаты своей деятельности. 

На работу менеджера по достижению этих стандартов должен контро-
лировать он сам, и только он. Разумеется, следует четко понимать, какие ме-
тоды и поведение считаются в компании неэтичными, непрофессиональными 
или ошибочными, и поэтому не поощряются. Однако в рамках дозволенного 
каждый менеджер волен решать, что ему делать, а что- нет. И лишь при 
наличии у менеджера всей информации, касающейся его профессиональной 
деятельности, можно говорить о его полной ответственности за результаты 
этой деятельности. 

 
 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
КАК ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
З.П. Красноок*, Е.С. Миргородская 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Экологизация педагогической среды предполагает включение в педаго-

гический процесс природных объектов и их комплексов. Педагогическая 
среда, насыщенная соответствующими природообразными стимулами, созда-
ет уникальное настроение, делая каждое слово педагога более убедительным 
и значимым. 

Экологическая педагогика как научная дисциплина изучает взаимодей-
ствие и взаимовлияние личности и среды ее обитания. Именно взаимодей-
ствие с окружающей действительностью рассматривается в данной науке и 
как условие, и как механизм развития личности. Способствует максимально-
му раскрытию задатков и реализации способностей обучающихся. 

Экологическая педагогика способствует использованию учебно-
воспитательного процесса с учетом особенностей воспитанника. Это способ-
ствует не только формированию экологической культуры, но и формирует 
гармоничные взаимоотношения между человеком и социумом. 
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Методологическими основами экологической педагогики являются по-
ложения: о единстве человека и окружающей его среды как единой системы 
(при этом среда определяется в самом широком смысле); о непосредственном 
влиянии среды на становление личности; характер деятельности человека                    
и его отношение к окружающей действительности, к себе, другим людям, со-
циальным законам, что определяет стратегию взаимодействия в системе 
«природа – общество»; о возможности в процессе становления личности осо-
знать свою роль в характере изменения деятельности человечества. Методы 
исследования в экологической педагогике соответствуют методам психоло-
го-педагогического исследования. 

Психология среды или психологическая экология является междисци-
плинарной областью знаний. Однако ее исследования о взаимоотношениях лю-
дей, регуляции их поведения социального взаимодействия выдвигают на пер-
вый план сегодня следующие проблемы: исследование экологического созна-
ния путем выявления особенностей восприятия человеком окружающей среды 
и выделение значимых для субъекта факторов ее неблагоприятного развития. 

Внедрение новых научно-технических проектов и разработок воздей-
ствует на окружающую среду, и оно должно, конечно, подвергаться тща-
тельной эколого-психологической экспертизе. 

Грамотному анализу происходящих в природе и в обществе процессов 
способствуют экологическая культура граждан и, естественно. Экологиче-
ское образование. Особенно это актуально в воспитательном процессе под-
растающего поколения.  

Экологическая культура как система экологических знаний, умений, 
навыков и привычек позволяет человеку устанавливать и систематически 
поддерживать гармоничные взаимоотношения с окружающей его действи-
тельностью. 

Экологическая грамотность включает в себя четыре компонента: понима-
ние природы как среды обитания человечества, его дома; естественнонаучные 
знания и знания о процессе взаимодействия природы и общества; организатор-
ские и иные умения природоохранительной деятельности; умения и навыки об-
ращения с приборами, фиксирующими состояние природной среды. 

Экологизация педагогической среды обусловливает постоянное воз-
действие на обучающихся всей совокупности психологических релизеров: 
естественных (поведенческих), создает возможности для вступления в кон-
такт с природными объектами и, следовательно, возможности получения 
«ответов» от них. Размещение в учебном заведении экологических стендов, 
уголков позволяет включить в образовательный процесс специально ото-
бранные социальные релизеры и экологические факты. Показательно, что 
каждый ребенок просит в свое время у родителей приобрести животное. По-
взрослев, дети стремятся экологизировать свою среду: оборудуют аквари-
умы, птичьи клетки, подбирают и приносят домой различных животных.                         
У многих это увлечение остается на всю жизнь. 

Таким образом, экологическая педагогическая среда является необходи-
мым условием экологического образования и воспитания детей и подростков. 
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Поскольку компьютерная индустрия всё более широко охватывает со-
временную жизнь, её использование и влияние на человека стало актуальной 
темой социологической, психологической и других сфер исследования. Кро-
ме множества полезных аспектов использования Интернет-ресурсов есть не-
мало негативных, которые связаны с зависимостью индивида от компьютер-
но-виртуального мира. 

Рассуждения исследователей о способах личностной самоидентифика-
ции в сфере виртуального пространства затрагивают вопросы о характере 
идентификации в мире экранного инобытия. У компьютерного пользователя 
возникает иллюзия обретения виртуальной модели собственного тела, ста-
тусно-ролевой позиции или имиджа в определенном формате. Значит ли это, 
что «самотождественный индивид уже исчез – его заменили ансамблем 
функциональных пин-кодов, или идентичность в современной техногенной 
информационной культуре приобрела новые формы и невиданные доселе 
возможности?... Безусловно, пишет Ю.В. Шичанина «программно-цифровая 
мимикрия» – это результат окончательного обезличивания индивида, прину-
дительного его форматирования внутри запрограммированной матрицы 
«лучшего из возможных миров» [1. с. 46–47]. 

Негативное компьютерно-информационное воздействие проявляется                      
не только в разрушении культурно-нравственных ценностей, вызывая к жиз-
ни низменные инстинкты и потребности из глубины души, оно ведёт к уни-
чтожению языка, который является стержнем культуры нации, её духовного                  
и физического здоровья. Компьютерный сленг распространяет языковое бес-
культурье, основанное на синтезе различных социальных диалектов и слов 
иностранного происхождения. 
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Более того, виртуальный «беспредел» представляет собой мощное 
оружие уничтожения человеческого разума. Поток информационных компь-
ютерных матриц примитивизирует функции мышления, подавляя навыки и 
способности самостоятельного рассуждения, подменяет реальное, живое ми-
ровосприятие виртуальным, картинно-знаковым. Получая обилие програм-
мирующей информации, человек (особенно ребёнок и подросток) лишается 
возможности самостоятельно осмысливать, анализировать, оценивать про-
цессы объективной реальности. Развивается навык безличного пассивного 
одностороннего процесса общения, что особо негативно влияет на процесс 
социализации индивида. 

Рынок постоянно предлагает новые ноутбуки, карманные компьютеры, 
коммуникаторы и другие портативные компьютерные устройства. Хочется 
более подробно рассмотреть воздействие компьютерных игр на человека.               
С одной стороны спектр познавательных и обучающих программ очень ве-
лик, в чём заключается их позитивный фактор. С другой, компьютерные ро-
левые игры (RPG – role playing games), по мнению исследователей, имеют 
преимущественно, деструктивный характер. Фразы: «я тебя убил, потому что 
я знал, где спрятан гранатомет», или «ты перебей всех на 1-м этаже, а я на                 
2-м, потом встретимся на 3-м», не имеют отношения к реальной жизни, но 
накладывают негативный отпечаток на психику игрока. Мифологическое по-
строение реальности, обусловленное фантазийно-игровым мышлением кон-
струирует фантастическое отражение бытия, являясь бессознательно-
художественной переработкой явлений природы, общества и жизни человека. 

По мнению специалистов, компьютерные игры вызывают ряд возраст-
ных психологических заболеваний. Фактором подростковой и молодёжной 
компьютерной зависимости стали также глобальные сети, где молодёжь иг-
рает уже не с компьютером, а с миллионами живых людей, не идентифици-
руемых за печатными текстами. Сеть тоже представляет собой сублимат ро-
левых игр. Здесь «играющий» придумывает своего персонажа, представляя 
себя в виртуальном качестве тысячам собеседников. К наиболее негативным 
аспектам воздействия виртуальной среды на развитие человека относятся:  

1.  Эго-распад: на «Я виртуальное» и «Я реальное». 
2.  Компьютерные игры и сеть Интернет приводят к нарушению пси-

хических состояний у игроков. 
3.  У игроманов выявлены устойчивые отклонения от нормы показате-

лей психического состояния: снижение настроения, самочувствия, 
активности. 

Возникновение своего рода раздвоения личности приводит не только                    
к ухудшению настроения и морального состояния ребенка, подростка или 
молодого человека, но и к появлению психологических разладов во взаимо-
отношениях с родителями и друзьями, к снижению интеллектуальных пока-
зателей, к нервным срывам и беспричинной агрессии. 

К основным причинам виртуального вовлечения относятся: 
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1.  Компьютерного субъекта тянет в мир-сказку, который он создает,                           
      где отсутствует ответственность, обязательства и проблемы, сущее                       
      ствующих в реальном мире.  

2.  Это способ уйти от стрессов, расслабиться, получить многообраз-
ные стимулы из окружающего его мира. 

3.  Обретение новых друзей и участие в субкультурах, группах по ин-
тересам, удовлетворение потребности принадлежности к той или 
иной общности. 

4.  Потребность в событиях. Молодым людям необходим социальный 
интерес, динамика жизни, которая приносит новые впечатления, 
новые ситуации.  

5.  Потребность в достижениях и признании, что связано с чувством 
собственного достоинства человека, уважением и самоуважением                      
и относятся к так называемым высшим потребностям. Эту возмож-
ность предоставляет «киберпространство». 

Достижение успешности в реальной жизни сегодня требует серьёзных 
энергетических затрат: связанных с интеллектуальной, трудовой активно-
стью. Виртуально-компьютерная среда, не требует применения волевых, це-
ленаправленных стараний и активности, трудовых усилий. Она инициирует 
развитие пассивно-инфантильного мировосприятия, погружая человека в ис-
кусственно конструируемый мир, освобождая от необходимости моделиро-
вания повседневной жизни. В исследовательской практике под словом «зави-
симость» понимается нарушение психики, которое воздействует на принци-
пы функционирования мозга путём вмешательства в химические процессы, 
связанные с мотивацией, принятием решений, обучением, контролем поведе-
ния и поиском удовольствия. Зависимый человек определяется по психоло-
гической «принуждённости» следовать определённым поведенческим моде-
лям или навязчивым желаниям.  
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В условиях социальной нестабильности в России общество возлагает на 
молодежь особые надежды, стремясь сформировать у нее качества активных 
субъектов деятельности, способных приумножать ее социально-экономический 
и духовный потенциал, взять на себя ответственность за судьбу отечества. Важ-
ным ресурсом духовности общества, воспитания и социализации новых поко-
лений молодых людей, которые будут участвовать в социально-экономическом 
обустройстве России может стать культурная политика.  

С древних времён для многих народов мира театр был школой жизни. 
Сегодня интерес к театру значительно ослабел. Немаловажную роль в этом 
сыграли кино, телевидение, компьютер. Если в советское время юношество 
приобщалось к театру, то в настоящее время воспитанием молодежи сред-
ствами театрального искусства никто по-настоящему не занимается. Сегодня 
многие специалисты отмечают недостаточное количество исследований вли-
яния театра на процесс воспитания молодежи, что и обусловило актуальность 
выбранной мною темы. 

Воспитание театром – это воспитание в контексте отечественной и ми-
ровой театральной культуры. [2]. Воспитание театром – это, прежде всего, 
воспитание в театре. Придя в театр, молодой человек приобщается к искус-
ству, не похожему на другие, искусству, которое творится здесь и сейчас. 
Постигая смысл спектакля, он постигает и смысл жизни. Так, древнегрече-
ский комедиограф Аристофан говорил, что люди любят театр за честные ре-
чи,                    за добрый совет [2].  

Театр называют школой жизни. Это жизнь удивительная, эмоциональ-
ная, праздничная, воодушевляющая. Человек в театре – не просто наблюда-
тель. Он – активный участник действия. Человек узнает в театре самого себя, 
свою жизнь. Он проживает и другие жизни, жизни героев сцены. В театре он 
учится моделям поведения, узнает разные характеры, знакомится с жизнен-
ными ситуациями, проживает их вместе с героями. Особенность театрально-
го искусства состоит в том, что спектакль – это событие, живое соучастие ак-
теров и зрителей. 

Театр предлагает человеку неповторимый жизненный опыт. Поэтому 
театральное искусство сегодня – мощный способ формирования общественно 
ценного сознания каждого человека, и особенно молодого. Театр позволяет 
молодому человеку развиваться душевно, эмоционально и интеллектуально, 
приобщиться к накопленному человечеством опыту.  
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Сравнительный анализ процесса социализации в статичных (патриар-
хальных) обществах и динамичных (современных), обнаруживает, что по-
следние широко используют активность и интеллектуальные ресурсы моло-
дежи, которая опирается на собственные идеалы и ценности. Процессы, про-
исходящие во всех сферах общественной жизни, непосредственно влияют на 
изменение нравственного сознания индивида, его ценностных ориентаций. 
Молодежь является социально-демографической группой особенно воспри-
имчивой к внешнему воздействию. Нынешнее состояние российского обще-
ства отмечено разрывом между состоянием молодого поколения, его интере-
сами, ценностями, идеалами и их реальным воплощением. Поэтому зачастую 
молодёжь демонстрирует отклонения от существующих социальных норм. 

В недалеком прошлом термин «отклонение» был связан в нашем со-
знании только с криминальными явлениями – преступлениями, пьянством, 
наркоманией, проституцией и др. Но в этой связи возникает вопрос: только 
ли подобные явления можно назвать отклонениями и что представляет собой 
девиация? Ведь борьба с девиациями часто перерождалась в борьбу с разно-
образием чувств, мыслей, поступков.  

Девиантным называют отклоняющееся поведение. Оно подразумевает 
любые поступки или действия, не соответствующие социально установлен-
ным нормам и правилам поведения.  

В современном обществе к девиантным формам проявления активно-
сти молодых людей относят неформальные объединения молодёжи: разного 
рода субкультуры, инициативные группы, клубы по интересам, и т.д. Не-
смотря на кажущуюся спонтанность, неформальных образований, они имеют 
вполне определённую внутреннюю структуру, лидеров, идентификационные 
символы и ритуалы, особого язык, одежду, формы поведения. 

Неформальные объединения молодёжи образуют особый молодёжный 
социум или молодёжную субкультуру, в которой выражаются как специфи-
чески молодёжные интересы (спорт, музыка, мода, поведение и т.д.), так                    
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и своеобразно понимаемые молодёжью традиционные формы деятельности 
(политика, искусство, бизнес и т.д.).  

Кроме того, молодёжные субкультурные образования, как указывают ис-
следования в области данной проблематики, являются сегодня своеобразными 
факторами молодёжной социализации. Поскольку формальные способы социа-
лизации в сегодняшнем социуме функционируют неполноценно, самостоятель-
ная социализация через субкультуру приобретает значение супервыбора. Стало 
привычным обретение молодыми людьми смысложизненных ориентиров                    
и ценностных установок за пределами общекультурного поля, в сфере субкуль-
турного бытия. Исследования современных молодежных субкультур позволяют 
сделать вывод, что молодежь придает большое значение художественному                   
аспекту субкультурной сферы, который предопределяет особенности поведе-
ния, коммуникации, стиля жизни. В этом контексте важнейшую роль играет 
творческая самореализация современных молодых людей, через определенные 
субкультурные виды активности – музыку, танец, спорт. 

Значительное влияние на психологические и мотивационно-поведен-
ческие механизмы молодежной социализации оказывает, в частности, музы-
кальная составляющая молодежной субкультурной деятельности и обшир-
ный арсенал ее выразительных средств. Нередко, именно музыка задает век-
тор структурированию культурных элементов в рамках определенного суб-
образования в молодежной среде. Мир музыкальных предпочтений и интере-
сов молодых людей крайне неоднороден, также как и неоднородны сами суб-
культурные течения. 

Есть группировки, ориентации которых имеют некоторый политиче-
ский и идеологический оттенок («анархисты», «растаманы», «зеленые», «па-
цифисты»). Группы аполитичного, характера с признаками контркультурных 
черт – это «хиппи», «панки», «готы», «люди системы», байкеры. Существуют 
группировки с явно выраженными контркультурными криминальными чер-
тами («сатанисты», «гопники», «скинхэды», «качки»); и, наконец, гедонисти-
чески-развлекательные образования – «мажоры», «эмо», «рейверы». Музы-
кально-информационная среда создает в субкультурных молодежных обра-
зованиях особый социальный микроклимат, где осуществляется культурный 
обмен мнениями, смыслами, поведенческими моделями. Она весьма разно-
образна: рок-н-ролл, джаз-рок, рок, хард-рок, тяжелый металл, рэп, шансон, 
клубная, танцевально-дискотечная музыка. 

Морально-этический фактор девиантного поведения выражается в низ-
ком морально-нравственном уровне современного общества, бездуховности, 
психологии вещизма, отчуждении личности. Поэтому молодёжная девиация 
в русле субкультур проявляется как форма протеста молодёжи «взрослому 
социуму» с его социокультурными противоречиями и кризисами. Поскольку 
девиация молодежи является отражением кризисных тенденций в современ-
ном обществе, свести её к минимуму можно только путем планомерного из-
менения уклада жизни общества, акцентируя внимание на развитие духовно-
сти и личностное совершенствование, влекущее за собой и положительные 
перемены в сознании индивида. 
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Реактивность гемодинамики изучалась у 24 школьников – мальчиков 

двух возрастных групп (май 2011 г. по март 2012 г.): группа второго детства – 
14 человек (8–12 лет); группа подросткового возраста – 10 человек (12–17 лет). 
Фиксировались следующие гемодинамические показатели: артериальное дав-
ление (АД) по методу Короткова, частота сердечных сокращений (ЧСС) – паль-
паторно, среднее артериальное давление (АДср) :АДср=(АДс-АДд)/3+АДд, 
пульсовое давление (ПД): ПД=АДс-АДд, систолический объем (СО) по форму-
лам Старра, для детей до 15 лет: СО=[(40+0,5·ПД)-(0,6·АДд)]+3,2·А, старше                   
15 лет: СО=[(101+0,5·ПД)-(0,6·АДд)]-0,6·А, минутный объем крови (МОК): 
МОК=СО·ЧСС, общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС): 
ОПСС=АДср·79,98/МОК. Фиксировались фоновые показатели, после окон-
чания тренировки, которая длилась 80 минут, и через 15–30 минут после 
окончания занятий боксом. Всего у каждого спортсмена было проведено по 
30 наблюдений. 

В первой группе 6 человек боксом занимались – 1 год (43 %), 8 человек – 
2–3 года (57 %). Во второй группе 5 человек занимались боксом 1 год и столько 
же – 3–5 лет. Уровень АД зависит от 3-х основных факторов – частоты и силы 
сердечных сокращений, величины периферического сопротивления сосудов, 
объема циркулирующей крови [1, с. 61]. Фоновый уровень АД (норма 100/60 
мм.рт.ст. [3, с. 150]) в 1-ой группе – 98/58 мм.рт.ст., а во 2-ой группе –                         
101/62 мм.рт.ст. (норма 110/66 мм.рт.ст).  
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ЧСС зависит от возраста, пола, размеров тела, образа жизни, условий 
окружающей среды, положения тела, физической нагрузки. У спортсменов 
ЧСС в покое ниже, чем у нетренированных людей – 50–55 уд./мин [2, с. 130]. 
В 1-ой группе фоновый уровень ЧСС составил 90 уд./мин (норма 84 уд./мин), 
в во второй группе – 91 уд./мин (норма 78 уд./мин [2, с. 145]). При физиче-
ской нагрузке ЧСС в обеих группах увеличивается в 1,3 раза, что говорит                     
об умеренной нагрузке. 

СО у здоровых людей в состоянии покоя равен 60-80 мл.[1,с 90] Фоно-
вый уровень СО в 1-ой группе – 59 мл, а во 2-ой – 75 мл. Во время трениро-
вок он снижается на 8 мл в обеих группах. В восстановительном периоде                         
в 1-ой группе СО опускается ниже исходного уровня – 56 мл, а во 2-ой груп-
пе возвращается к исходному уровню. Известно, что СО максимально увели-
чивается при относительно легкой нагрузке. По-видимому, это связано                       
с учащением сердцебиений и укорочением наполнения кровью полостей 
сердца [3, с. 220].  

В 1-ой группе фоновый уровень МОК составляет 5,3 л/мин, при физиче-
ской нагрузке – 59 л/мин, а в восстановительном периоде – 5,5 л/мин. Средние 
фоновые показатели МОК во 2-ой возрастной группе составляют 6,7 л/мин,                   
во время нагрузки не изменяются – 6,8 л/мин, а в восстановительном периоде 
МОК увеличивается – 7,3 л/мин, что сопровождается увеличением ЧСС. Таким 
образом, в обеих возрастных группах во время нагрузки МОК увеличивается                                              
за счёт увеличения ЧСС на фоне снижения ударного объема сердца.  

В состоянии покоя у взрослого человека ОПСС равно 1400–                               
2500 дин·сек/см-5 [1, с. 75]. В обеих группах происходит увеличение ОПСС 
при физической нагрузке с его последующим возвращением к исходному 
уровню в восстановительном периоде, что объясняется недостаточной мощ-
ностью работы. Направление сдвигов ОПСС (увеличение или уменьшение) от-
ражает общий уровень кровоснабжения организма и определяется соотношени-
ем сосудисто – суживающих и сосудисто – расширяющих реакций [1, с. 85].  

Проведенный анализ реактивности гемодинамики при физических 
нагрузках позволяет сделать заключение о том, что тренированный организм 
выполняет работу более экономно, чем нетренированный, тренировка разви-
вает приспособительные реакции организма и он способен реагировать на 
физическую нагрузку умеренно, при этом физиологические системы дей-
ствуют более согласовано и координировано. Таким образом, два взаимосвя-
занных результата тренировки – экономичность и снижающаяся утомляе-
мость работы отражают её физиологическое значение для организма. 
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Эксплуатация чувственно-психических качеств как важнейшего аспек-
та человеческой сущности весьма характерна для современной цивилизации. 
В условиях массовой рыночно-коммерциализированной культуры особо вос-
требованным стало воздействие на эмоции, желания, ощущения людей с це-
лью получения прибыли. Механизмами чувственно-психологического воз-
действия стала широкая сфера разнообразных видов продукции, которая 
охватила искусство (в области видео- и аудио-продукции), литературу, шоу-
бизнес, Интернет. Даже жизненно необходимая область пищевой индустрии 
насыщена продуктами питания, содержащими различные вкусовые усилите-
ли. По мнению О. Тоффлера «индустрия культуры в основном предназначена 
для созидания особых психологических переживаний. Сегодня мы видим, 
как основанная на искусствах индустрия ощущений бурно растет практиче-
ски во всех высокотехничных странах» [1, с. 251]. 

Другие исследователи отмечают, что в условиях современной культу-
ры, происходит превращение социальных структур в «гигантские машины по 
производству желаний» [2, с. 149–151]. Индустрия ощущений и индустрия 
развлечений породили немало профессий, обусловленных коммерциализаци-
ей и ориентированных на удовлетворение чувственно-гедонистических, до-
сугово-развлекательных потребностей человека. Они апеллируют не к «чело-
веку-личности», обогащая её духовными ценностями, объединяющими лю-
дей в социальный организм, и даже не к «человеку-животному биологиче-
скому», жизненная активность которого сосредоточена на удовлетворении 
простейших, витальных потребностей, а к человеку «животному-мутанту»,             
у которого вышеозначенные виды индустрии культивируют гипер-желания, 
извращённые по отношению к заданным природой потребностям организма, 
усиливая безграниченное чувственно-телесное влечение к наслаждению. 

Особо опасным стало массовое распространение психотропных и 
наркотических веществ. Необходимость комплексного подхода к изучению 
человека с учетом его индивидуальности, особенностей конкретной деятель-
ности особенно ярко проявляется в прикладных направлениях психофизио-
логических исследований. Влияние на человека психотропных и наркотиче-
ских веществ в современном мире обретает всё более значимые масштабы, 
что обусловило их актуальность в современных исследованиях. Психофизио-
логические особенности воздействия и причины употребления указанных 
средств относятся к проблемам междисциплинарного уровня. 

Психоактивными называют любые химические вещества (или смеси) 
естественного или искусственного происхождения, влияющие на работу цен-
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тральной нервной системы и приводящие к изменению психических состоя-
ний. Эти изменения носят как лечебный, положительный характер, так и от-
рицательный. Наркотические вещества, как лекарственные препараты, ока-
зывают специфическое (стимулирующее, седативное, галлюциногенное                             
и др.) действие на центральную нервную систему. Эти же свойства могут 
стать и причиной его немедицинского потребления, а так же формировать 
пристрастия или болезненную зависимость. 

По своему происхождению психоактивные и наркотические вещества 
делятся на растительные, полусинтетические, которые синтезируются на ос-
нове доступного растительного сырья, и синтетические, различаемые по спо-
собу воздействия на организм. Наркотиками являются далеко не все психо-
тропные вещества, но все наркотики являются веществами психоактивными. 
Подразделение психоактивных веществ проводится также по их химическо-
му строению, по действию, оказываемому на поведение человека, которое 
можно легко ощутить. 

Наркомания – тяжелое заболевание, которое проявляется в постоянной 
потребности принимать наркотики, так как психическое и физическое здоро-
вье наркомана зависит от регулярного принятия наркотиков. Наркомания ве-
дет к грубому нарушению жизнедеятельности организма и социальной де-
градации. Наркотик – это яд, который медленно разрушает мозг и психику 
человека. Человек, употребляющий морфин через 2–3 месяца настолько 
утрачивает способность к нормальной жизнедеятельности, что перестает за 
собой ухаживать и полностью теряет человеческий облик. Он не только пе-
рестаёт быть субъектом своей деятельности и личностью. Его даже нельзя 
сравнивать с животным, поскольку любое из них заботится о своей гигиене. 

В настоящее время постоянно увеличивается спектр психоактивных 
веществ. Некоторые это делают, чтобы устранить боль, другие – чтобы обре-
сти сон, третьи – чтобы взбодрить себя в ответственные моменты и др. Табак, 
кофе, алкоголь – самые распространенные и массово потребляемые, согласно 
общественному мнению, безобидные психотропные средства. Однако в 
настоящее время широко используются марихуана, гашиш, ЛСД, мескалин, 
амфетамины, кокаин, героин и др. 

Сегодня специалисты оценивают наркоситуацию в Краснодарском крае 
как тяжёлую, на смену традиционным наркосодержащим препаратам приходят 
синтетические с которыми сложнее бороться. Сергей Лавров, начальник регио-
нального управления по наркоконтролю в Краснодарском крае указывает, что 
за 2012 год количество изъятых наркотиков выросло вдвое и составило 963 кг. 

Всё чаще наркодиллеры и их клиенты устанавливают контакты через 
Интернет. Отслеживать, документировать и закрывать такие сайты непросто. 
Проблема в том, что создатели этих сайтов могут находиться за рубежом.              
В России по поручению президента разработан проект государственной меж-
ведомственной программы реабилитации потребителей наркотических                    
и психотропных средств. Суть программы в том, чтобы вовлекать в эту рабо-
ту негосударственные центры, поскольку проблему такого масштабного 
уровня можно решать только с помощью широкой общественной поддержки. 
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В законе РФ «Об образовании» говорится, что образование – это еди-
ный, целостный процесс воспитания и обучения. Перед профессиональной 
школой ставится задача развития и обучения. На первое место выдвигается 
развитие, что означает – учебный процесс должен строиться как процесс 
воспитания, а обучение профессиональным знаниям, умениям и навыкам – 
как составная часть развития.  

Осуществление национального проекта поставило перед нами три цели: 
эффективность, доступность и качество образования. Эти цели касаются и вос-
питательной работы. Более того, в настоящее время воспитание принимается во 
внимание как важнейшая стратегическая задача в системе образования России. 
Преподаватели призваны работать над формированием воспитательной систе-
мы, включающей целостный учебно-воспитательный процесс. 

Гуманизация отношений предполагает переход от подчинения к сотруд-
ничеству в отношениях с коллегами, студентами и их родителями; создание са-
моуправления с целью достижения единства прав и обязанностей студентов.  

Одним из средств повышения эффективности воспитательного процес-
са является применение современных педагогических технологий. 

В последнее десятилетие, описывается много различных педагогиче-
ских технологий: технология разноуровневого обучения; технология модуль-
ного обучения; технология проектного обучения; личностно-ориентиро-
ванная; здоровьесберегающая; технология учебной деловой игры; проблем-
ного обучения; проведения учебных дискуссий; дифференцированного обу-
чения; информационно-коммуникационная технология. 

Технология здоровьесберегающая. Цель технологии: сохранение физи-
ческого и психического здоровья ребенка и обучение навыкам сохранения 
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его. Проблема здоровья – это главная проблема человеческой жизни, поэтому 
главное место в плане воспитательной работы любого учебного заведения 
занимает программа «Здоровье». Применению здоровьесберегающей техно-
логии способствуют разнообразные формы воспитательной работы, приемы 
и методы. Программа предполагает проведение мероприятий: Дни здоровья, 
походы и экскурсии, изучение на уроках ОБЖ правил дорожного движения, 
дни психического здоровья.  

Широко применяется в воспитательной работе технология проектного 
обучения, при которой студенты самостоятельно и охотно приобретают зна-
ния из различных источников, учатся ими пользоваться, приобретают ком-
муникативные умения, развивают исследовательские умения и системное 
мышление. Ведущая форма технологии проектного обучения – игра, во время 
которой дети делятся на группы, создают и защищают свой проект. Так, в ок-
тябре 2012 года команда студентов 1 и 2 курсов участвовала в игре «Бюро-
крат», где защищали свой проект молодежной партии. Ребята заняли 1 место 
среди учебных заведений города Туапсе. 

В этом же месяце в техникуме прошли выборы президента ТГМТ.                 
Во время этого мероприятия была применена технология учебной деловой 
игры. Цель технологии: обучение принятию решений. В ходе этой учебной 
игры студенты овладевали опытом деятельности, сходным с тем, который 
они получили бы, участвуя в настоящих выборах президента страны. Это ме-
роприятие позволило студентам самим решать проблемы, а не просто быть 
наблюдателями. Во время подготовки к выборам были соблюдены все усло-
вия предвыборной кампании: создана избирательная комиссия, зарегистри-
рованы кандидаты, оформлены списки голосов в поддержку кандидатов, 
проведен пиар и дебаты.  

Дебаты – одна из основных форм технологии проведения учебных дис-
куссий. Цель технологии: развитие критического мышления, формирование 
коммуникативной и дискуссионной культуры. Приемлемые формы: «мозго-
вой штурм», «аквариум», «междусобойчик».  

Проводя классные часы, мы применяем технологию разноуровневого 
обучения, цель которой – учет возрастных особенностей студентов. Данная 
работа предполагает применение технологии личностно-ориентированного 
обучения, которая создает наиболее благоприятные условия для развития 
личности студента как индивидуальности.  

В работе кружков, секций, клубов применяется технология дифферен-
цированного обучения. Цель технологии – учет индивидуальных особенно-
стей студентов в такой форме, когда они группируются на основании каких-
либо особенностей для отдельного обучения.  

Особого внимания заслуживает информационно-коммуникационная 
технология (ИКТ). Цель технологии: формирование умений работать с ин-
формацией, развитие коммуникативных способностей студентов, подготовка 
личности «информированного общества». ИКТ называют интерактивными, 
так как они обладают способностью «откликаться» на действия студента                 
и учителя, «вступать» с ними в диалог. В настоящее время используются на 
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всех этапах процесса обучения, поддерживают у студента состояние психо-
логического комфорта при общении с компьютером, возможно использова-
ние при дистанционном обучении. Формы ИКТ – компьютерное тестирова-
ние, интерактивные практикумы и лабораторные работы, мультимедийные 
презентации, которые широко применяются на уроках и тематических меро-
приятиях, на родительских собраниях и конкурсах. Ни один семинар,                            
ни один педсовет уже не проводится без применения ИКТ.  

Все эти технологии применяются для организации не только учебной, 
но и воспитательной работы в техникуме, в группе. Многогранность воспи-
тательных направлений дает возможность привлечь к реальной деятельности 
практически всех студентов, а их у нас более 500 человек. 

Накоплен немалый опыт установления связей с внешней средой, кор-
ректировки и развития. Целенаправленно выстраивалась система внешних 
связей: с органами власти различного подчинения; с Министерством и Де-
партаментами Краснодарского края, управлением образования и науки, 
управлением по делам молодёжи; управлением культуры, с советами ветера-
нов; общественностью, предприятиями, спонсорами. Освещение жизнедея-
тельности техникума осуществляется через официальный сайт. 

В настоящее время большую популярность приобретает образовательная 
технология «Портфолио», которую можно рассматривать как одну из форм 
личностно-ориентированного КТД и как часть программы профильного обуче-
ния. Интересным представляется использование технологии «Портфолио» в 
рамках воспитательной системы группы. В этом случае портфолио позволяет 
судить не только об учебных, но и о творческих и коммуникативных достиже-
ниях студента. Причем в этом случае акцент перемещается с оценки на само-
оценку. Этим объясняется актуальность данной работы в группе.  

Использование портфолио позволяет проследить индивидуальный про-
гресс студента, помогает ему осознать свои сильные и слабые стороны. 
Предоставленная студенту ответственность обеспечивает самоанализ и само-
контроль, которые остаются вне поля внимания при традиционной системе 
воспитания. Идею портфолио можно представить в формуле: «Возьми воспи-
тание в свои руки». Ребенок должен максимально подробно и всесторонне 
представить свои достижения в портфолио, чтобы анализ позволил ему опре-
делять цели и поставить адекватные задачи, а в качестве источника анализа 
рассматривается не только успехи в учебе, но и трудовой опыт и внеурочная 
деятельность, то есть собственно жизнь.  

Основная нагрузка по обеспечению внедрения новых воспитательных 
технологий ложится на плечи педагогического коллектива. Результат может 
быть достигнут только тогда, когда педагоги и воспитанники работают сов-
местно, рука об руку, увлечены одной идеей, целью, делом, поэтому свою 
работу надо выстраивать на принципах педагогики сотрудничества. 

Педагогика сотрудничества может быть рассмотрена как образователь-
ная, так и воспитательная технология. Ее необходимо рассматривать как осо-
бого типа «проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все 
современные педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной 
технологии являются: 
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●  Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 
●  Гуманно-личностный подход к ребёнку. 
●  Единство обучения и воспитания. 
Одна из форм внедрения данной технологии является проведение Дней 

самоуправления, которые традиционно используются во многих учебных за-
ведениях различного уровня. В нашем техникуме такой день совпадает                    
с празднованием Всемирного дня студентов 17 ноября. Ребята старших кур-
сов, распределив обязанности администрации и преподавателей, готовятся по 
предметам, и 17 ноября заменят преподавателей на время праздника. 

Современный французский ученый Легуве так определил науку воспи-
тания: «Воспитание – это наука, которая обучает наших детей обходиться без 
нас». От себя позволю продолжить эту мысль – потому что наши студенты                       
в определенное время покинут стены техникума, они уйдут в большую 
жизнь, и какие они будут – добрыми или злыми – во многом будет зависеть 
от того, что мы –педагоги заложим в души наших детей, им на смену придут 
другие поколения, и все продолжится. 

В заключении хочу предложить: сместить акценты в методиках и тех-
нологиях образовательной деятельности в сторону формирования оптималь-
ных способов самостоятельной деятельности студентов, этим мы поможем 
им сформировать практические навыки самообразования. 

 
 

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА. 
АДМИРАЛ Г.В. ЖУКОВ 

 
М.А. Мазманян, А.Б. Пихун* 

ГБОУ СПО Туапсинский ГМТ КК, г. Туапсе 
 

*********** 
 

Во всем мире принято называть улицы и даже города и страны в честь 
выдающихся людей, прославивших свою страну. Центральная улица Туапсе 
названа в честь основоположника марксизма, который не имеет никакого от-
ношения к городу. У нас есть улицы: Моисея Урицкого – председателя Пет-
роградской ЧК, причастного к разгону Учредительного собрания и убитого                     
в августе 1918 года, Вацлава Воровского – торгового представителя РСФСР                           
в Италии, убитого в ресторане Лозанны белогвардейцем-эмигрантом, В. Во-
лодарского (Моисея Гольдштейна), убитого в 1918 году эсером. Есть улицы, 
названные именами террористов разработавших план убийства императора 
Александра II. Есть улицы лидеров германского коммунистического движе-
ния. Из них только Клара Цеткин в 30-х годах побывала в Туапсе. Остальные 
к нашему городу не имеют абсолютно никакого отношения. 
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В то же время имена многих действительных героев туапсинской земли 
незаслуженно забыты. Недавно с большим трудом нашли улочку на окраине 
и назвали ее именем Героя Советского Союза вице-адмирала Григория Ива-
новича Щедрина – первого Почетного гражданина Туапсе. В городе нет даже 
упоминания о руководителях обороны Туапсе в годы Великой Отечествен-
ной войны – генерале Петрове и контр-адмирале Г.В. Жукове. 

В 175 годовщину Туапсе мы хотели бы немного рассказать об одном                       
из этих героев – участнике войны в Испании, руководителе обороны Горо-
дов-Героев Одессы, Севастополя, города Воинской Славы Туапсе Жукове 
Гаврииле Васильевиче. 

17 октября 1941 года все войска ООР без потерь прибыли в Севасто-
поль. Г.В. Жукова назначили заместителем командующего Черноморским 
Флотом, командиром Севастопольского Оборонительного Района. В связи                   
с угрозой прорыва фашистских войск к Туапсе решением Ставки был создан 
Туапсинский Оборонительный Район (ТОР), командующим которого стал 
адмирал Жуков. Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что именно 
Туапсинская военно-морская база стала основой для создания Туапсинского 
оборонительного района (ТОР) в границах Джубга, Лазаревское, Георгиев-
ское. Перед Г.В. Жуковым ставилась задача обеспечить оборону побережья. 
В его распоряжении были 67-й горнострелковый полк, пограничные части, 
143-й и 324-й батальоны морской пехоты и силы военно-морской базы                   
(32 корабля охраны водного района, одна железнодорожная и три стационар-
ных артиллерийских батареи, пулеметный батальон и 73-й зенитный артил-
лерийский полк). В период операции артиллерия базы была усилена восемью 
орудиями со старого крейсера «Коминтерн». 

В наиболее тяжелый период боев за Туапсе в сентябре – ноябре под не-
прерывными ударами вражеской авиации корабли доставили из Поти, Суху-
ми и Батуми на фронт 53 тыс. человек и 58 тыс. тонн груза. При этом было 
потеряно лишь одно крупное судно – пароход «Азов», потопленный немец-
кой авиацией 22 октября. Одновременно из Туапсе в Геленджик было пере-
везено около 15 тыс. человек, около 20 тыс. тонн груза, а в Поти эвакуирова-
но более 2,5 тыс. раненых. Наиболее ярким эпизодом стала переброска                 
21–22 октября в состав 18-й армии 83-й горнострелковой и 63-й кавалерий-
ской дивизий, 8-й, 9-й и 10-й гвардейских стрелковых бригад. ТВМБ суще-
ствовала до 1944 года, после чего была расформирована. Контр-адмирал Жу-
ков вернулся в Одессу. 

Г.В. Жуков награждён: тремя орденами Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом Нахимова 1-й степени, медалями. Именем                   
Г.В. Жукова названы: морской тральщик, улица в Одессе, улица в Севастополе. 
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

Н.А. Маилян 
НЧОУ СПО «Краснодарский колледж управления,  

техники и технологий», г. Краснодар 
 

*********** 
 

В современном обществе наиболее распространенными вредными при-
вычками стали: курение, алкоголизм и наркотики.  

Одной из самых обсуждаемых тем в настоящее время является курение. 
И всё потому, что из-за частого курения, человек рискует не только своим 
здоровьем, но и жизнью. Вот только некоторые последствия опасной при-
вычки: рак лёгких, рак пищевода, рак кожи; бесплодие и импотенция, пора-
жение нервной системы, ухудшение зрения и многое другое. Стоит ли про-
должать заниматься самоуничтожением? Несомненно, выбор за нами, но, 
помните, что от нашего «сегодня» зависит не только наше «завтра», а также                  
и вся дальнейшая жизнь. 

К большему сожалению, тема курения коснулась не только парней, ко-
торых мы привыкли часто видеть курящими, но и девушек. Причём уже                                  
с раннего возраста представительницы прекрасного пола тянутся к сигаре-
там, а через время это тяга переходит в привычку, от которой просто так не 
избавишься. Курящая женщина портит не только своё здоровье и внешность, 
но и рискует стать бесплодной или родить больного ребёнка. Стоило бы за-
думаться, не правда ли? 

Сейчас разрабатываются всевозможные проекты, которые помогают ку-
рящему населению бороться с этой уничтожающей зависимостью; издаются за-
коны. Вот некоторые из них: «Весной 2013 года в киосках запрещается продажа 
табака и сигарет; С 1 июня 2013 года в силу вступает закон о запрете курения                
в школах, вузах, госучреждениях, стадионах, больницах, поездах, на вокзалах.  

Чаще всего по новостям показывают ужасающие сюжеты про алкого-
лизм за рулём. Напившись, водитель садиться в машину и уже не обращает 
внимания ни на знаки, ни на светофор. В голове всё переворачивается, уча-
щается сердцебиение и человек перестаёт контролировать себя вообще. Ко-
нечно, последствия неутешительны. Но наша страна не сдаётся и всячески 
борется с алкоголизмом.  

Среди молодёжи в последнее время очень популярны стали наркотики. 
Не понимая, чем может закончиться такое развлечение, молодые люди с при-
страстием употребляют опасные травы и впадают в некую «спячку». Выле-
чится от такой зависимости гораздо труднее, поэтому, будьте бдительны!  

Стоило бы отметить, что каждый человек наделен разумом, дающий 
ему право выбора. Пагубные привычки, какими бы они прекрасными не ка-
зались, коварны и мстительны. Лучше не травить свою жизнь, а позаботься                
о будущем, о своих детях и близких.  

Выбор не ограничен. Он всегда в нашей власти.  



161 

Литература: 
 

1.  Борисов Е.В. Алкоголь и дети / Л.П. Василевская. Ростов н/Д. : «Феникс», 
2004. 192 с.  

2.  Семенова Л.К. Табакокурение и мозг. М. : Издательский дом «Довгань», 
1995. 610 с. 

3.  Гурски С. Внимание – Наркомания. М. : ЮНИТИ, 1994. 304 с. 
4.  Чебурашкина Е. Роль социальной рекламы в современном обществе. 

Анализ российского опыта // Реклама и жизнь. Теория и практика. 2003. 
№ 1. С. 33–35. 

5.  Акулич М.М. Эксперты о противодействии наркомании в регионе /                   
А.В. Артюхов, Л.П. Гербер, А.В. Стожаров // Социс. 2002. № 8. С. 37–40. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Н.О. Маршания 
Филиал ФГБОУ ВПО РГСУ в г. Сочи 

 
*********** 

 
Новые образовательные технологии сопровождают результаты значи-

тельных научных исследований. Так, развитие кибернетики и вычислитель-
ной техники обусловило развитие программированного обучения; результаты 
исследований закономерностей развития человеческого мышления привели          
к развитию проблемного обучения; деятельностный подход возник на основе 
исследований психологов и философов в области человеческой деятельности. 

Тенденции развития современных образовательных технологий напря-
мую связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализа-
ции и самореализации личности. 

На смену отдельным формам и методам активного обучения, делаю-
щим процесс обучения разорванным на части, приходят целостные образова-
тельные технологии вообще и технологии обучения, в частности. Техноло-
гичность учебного процесса состоит в том, чтобы сделать учебный процесс 
полностью управляемым. 

С помощью технологии интеллектуальная информация переводится на 
язык практических решений. Технология – это и способы деятельности, и то, 
как личность участвует в деятельности. «Любая же деятельность может быть 
либо технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, тех-
нология – на науке. С искусства всё начинается, технологией заканчивается, 
чтобы затем весь процесс начался снова». 

Современные технологии в образовании рассматриваются как средство,                            
с помощью которого может быть реализована новая образовательная парадиг-
ма. Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с гу-
манизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации 
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личности. Термин «образовательные технологии» – более ёмкий, чем «техноло-
гии обучения», ибо он подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный 
с формированием и развитием личностных качеств обучаемых. 

Создание современной образовательной информационной среды не-
возможно без компьютеризации учебного процесса. Именно информатизация 
образования дает необходимый социальный и экономический эффект при 
условии, если создаваемые и внедряемые информационные технологии не 
становятся инородным элементом в традиционной системе образования, а 
естественным образом интегрируются в него, сочетаясь с традиционными 
технологиями обучения.  

Сами же информационные технологии ставят перед системой образо-
вания новые задачи, по-новому влияют как на обучаемых, так и на препода-
вателей.  

Включение в учебный процесс компьютеров изменяет ролевую функцию 
преподавателя, который теперь в меньшей степени является распространителем 
информации, а в большей степени – советчиком, консультантом или даже кол-
легой обучаемых. Все это повышает взаимный интерес к этой форме обучения, 
так как изучение процессов в динамике приводит к более глубокому усвоению 
учебного материала слушателями и при этом формирует более творческую ат-
мосферу, пронизанную духом сотрудничества педагога и студента.  

Разработанные и внедренные в обучение новые учебные технологии                   
в виде тестов, алгоритмов и кроссвордов, а осуществление контроля знаний 
студентов с применением рейтинговой системы позволили добиться опреде-
ленных положительных результатов.  

Таким образом, с помощью технологий обеспечивается возможность 
достижения эффективного результата (цели) в развитии личностных свойств 
в процессе усвоения знаний, умений, навыков. 

 
 

ТВОРЧЕСТВО ОСКАРА НИМЕЙЕРА, КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
К.В. Матюшина, А.Н. Слива, И.В. Будагов* 

НЧОУ СПО «Краснодарский колледж управления,  
техники и технологий», г. Краснодар 

 
*********** 

 
Оскар Нимейер родился 15 декабря 1907 года в Рио-де-Жанейро                  

в обеспеченной семье португальско-немецкого происхождения. Воспитывал-
ся в доме родителей матери. Учился в привилегированном колледже, где 
впервые проявил интерес к архитектуре. С 1932 года работал под руковод-
ством Лусио Косты и Карлоса Леао. В 1934 году окончил Национальную ар-
хитектурную школу в Рио-де-Жанейро. Первой осуществлённой постройкой 
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Нимейера стали детские ясли в Рио-де-Жанейро (1937) [1]. В 1939 году Ко-
стой и Нимейером был построен павильон Бразилии на Всемирной выставке 
1939 года в Нью-Йорке. В 1940 году Оскар познакомился с Жуселину Куби-
чеком – на тот момент мэром Белу-Оризонти. 

1940-е годы – время нарастающей творческой активности Нимейера.                
По его проектам построены гостиница в Ору-Прету (1940), ресторан, яхт-клуб, 
казино, отель и церковь св. Франциска Ассизского в Пампулье (1942–1943); 
банк «Боа-Виста» (1946) в Рио-де-Жанейро, учебный авиационно-технический 
центр в Сан-Жозе-дус-Кампус (1947–1953). В 1947 году Нимейер принимал 
участие в проектировании здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. 

К постройкам 1950-х годов относятся собственный дом Нимейера                   
в пригороде Рио-де-Жанейро Каноа (1953), больница «Южная Америка»                      
в Рио-де-Жанейро (1952–1959), жилой дом «Башня Нимейера» (1954) и жи-
лой комплекс им. Кубичека (1951–1962). В Белу-Оризонти, здание кондитер-
ской фабрики (1950), бизнес-центр «Монтреал» (1950), жилые дома                    
«Эйфель» (1955) и «Копан» (1951–1965), комплекс международной выставки 
(1951–1954) в Сан-Паулу. Из крупных нереализованных проектов этого вре-
мени следует отметить музей современного искусства в Каракасе (1955), 
спроектированный в виде перевёрнутой четырёхгранной пирамиды. 

С 1957 года Нимейер по генеральному плану Лусио Косты осуществля-
ет застройку будущей новой столицы – города Бразилиа. Который начал 
строиться по инициативе Жуселину Кубичека, ставшего в 1956 году прези-
дентом Бразилии. Выразительность этой застройки достигнута контрастом 
необычных по формам сооружений правительственного центра и подчёркну-
то строгих геометрических форм жилых комплексов [2].  

Во времена военной диктатуры Нимейер жил в эмиграции во Франции 
(1964–1985), посещая Бразилию лишь с короткими визитами; при этом стро-
ительство общественных зданий Бразилиа продолжается по его проектам. 
Военная диктатура в Бразилии завершилась в 1985 году, и Нимейер вернулся 
на родину. C 1992 по 1996 год он был Председателем Коммунистической 
партии Бразилии. В 1996 году, в возрасте 89 лет, Нимейер построил Музей 
современного искусства в Нитерое. В 2000-е годы по проектам Нимейера по-
строены Музей Оскара Нимейера в Куритибе (2002), аудитория «Ибирапуэ-
ра» в Сан-Пауло (2002). По проекту (1951 года), Национальный музей и 
Национальная библиотека в Бразилиа, культурный центр «Оскар Нимейер»                        
в Гоянии, здание «Кабо-Бранко» в Жуан-Песоа (2008). 

В канун столетнего юбилея Нимейера Владимир Путин подписал Указ 
о награждении архитектора орденом Дружбы «За большой вклад в развитие 
российско-бразильских отношений». Почётный член АХ СССР (1983 год)                 
и зарубежный почётный член Российской академии художеств. Оскар Ни-
мейер скончался в Рио-де-Жанейро 5 декабря 2012 года, не дожив всего лишь 
10 дней до своего 105-летнего юбилея [3]. 
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Актуальность проблемы формирования гражданской ответственности 
учащихся в процессе обучения связана с происходящими в России изменени-
ями социально-экономического, политического, духовно-нравственного ха-
рактера, которые привели общество к нестабильности, неопределенности. 
Значительная часть молодежи, по мнению многих исследователей (Н.А. За-
лыгина, И.А. Зимняя, Н.Д. Никандров, В.М. Пустовалов, Н.Е. Щуркова,                             
и др.), стремится, в первую очередь, только к росту личного благополучия. 
Средства массовой информации пропагандируют индивидуализм, призывают 
жить только для удовлетворения сиюминутных, часто только физиологиче-
ских потребностей, используя других людей в качестве средства для дости-
жения своих целей. Такие понятия как патриотизм, государственность, долг, 
честь, достоинство, дружба, верность, духовность, нравственность нередко 
выставляются как нечто обветшалое, как тема для издевательства над отста-
лостью так называемого «совкового» мышления и поведения. Всё это не мо-
жет не вызывать беспокойство у общественности России.  

Для формирования гражданской ответственности личности студенче-
ский возраст является наиболее оптимальным, так как это период самоутвер-
ждения, стремления к самостоятельности, это время активного формирова-
ния социальных интересов и жизненных идеалов, всё большей ориентации на 
внутреннее регулирование поведения, самооценку.  

Гражданская ответственность – интегративная характеристика лично-
сти человека, понятие, которое характеризует гражданско-патриотическую 
позицию человека, его ценностную ориентацию на ответственность за судьбу 
своей Родины, сопричастность с её судьбой.  

К компонентам гражданской ответственности можно отнести полити-
ческую и правовую компетентность, нравственные качества специалиста, 
патриотические и интернациональные чувства. 

З.П. Красноок сформулировала основные принципы и направления 
воспитания гражданственности: развитие у студентов познавательной актив-
ности и способности к самообразованию; развитие уважения к истории                     
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и традициям многонациональной страны, формирование качеств социально-
ответственного гражданина Отечества; качественная и интенсивная подго-
товка будущих специалистов к включению в трудовую деятельность и фор-
мирование у них активной жизненной позиции; осознание и принятие нрав-
ственных общечеловеческих принципов; реализация субъектной позиции мо-
лодого человека посредством активного участия в социально значимых сфе-
рах жизни, путем консолидации молодежи во имя интересов общества и ре-
шения собственных проблем; преодоление разрыва в ценностной ориентации 
молодых и взрослых [1]. 

Воспитание гражданской ответственности предполагает формирование 
активной гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, 
осознания внутренней свободы и ответственности за собственный политиче-
ский и моральный выбор. Все это требует наличия специфических морально-
психологических качеств, а также убежденности и умения отстаивать свою 
точку зрения. Наряду с этим в условиях демократизации российского обще-
ства приобретают большую значимость такие свойства личности как терпи-
мость и уважение к другому мнению, умение убеждать или принимать дру-
гую точку зрения, что может выступать в качестве критериев и гражданской 
ответственности будущих специалистов.  
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Разработка и внедрение системы управления охраной труда (СУОТ)                  

в высших учебных заведениях позволяет повысить эффективность работы по 
охране труда (ОТ), сократить риски повреждения здоровья сотрудников                     
и обучающихся. 

Существующая в некоторых учебных заведениях система менеджмента 
качества (СМК) не является аналогом СУОТ, что показал проведенный срав-
нительный анализ документированной процедуры СМК «Управление инфра-
структурой и производственной средой», действующий в КубГТУ                    
с 20.06.2011 г. 

Согласно ГОСТам ССБТ, рекомендациям МОТ и международному 
стандарту OHSAS 18001, СУОТ должна соответствовать принципам циклич-
ности в работе по обеспечению ОТ и ее непрерывному совершенствованию. 
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Обязательным условием успешного функционирования системы является 
участие каждого члена коллектива в работе по ОТ и анализ ее эффективности 
со стороны руководства, согласно принципу «правильного треугольника» – 
ответственность и взаимодействия должны соответствовать друг другу. 

В основу функционирования СУОТ положен цикл Деминга: «плани-
руй, выполняй, контролируй, совершенствуй». Главная цель – непрерывное 
совершенствование работы по обеспечению безопасности и охраны здоровья. 

В отличие от СУОТ, СМК ориентирована в основном на создание 
условий, необходимых для проведения обучения, работы преподавателей и 
обслуживающего персонала. Блок-схема документированной процедуры си-
стемы менеджмента качества «Управление инфраструктурой и производ-
ственной средой» представлена на рисунке 1. 

Отдельные процедуры по ОТ (контроль здоровья, обеспечение СИЗ, 
актуализация документации и другие) не включены в общую систему. Неко-
торые положения носят декларативный характер, особенно в области кон-
троля, распределения обязанностей и анализа функционирования СМК. 

Организация охраны труда в КубГТУ отражает реальное состояние 
этой работы в высших учебных заведениях. Разработка и внедрение полно-
ценной системы управления охраной труда является актуальной, так как поз-
воляет вовлечь в работу по охране труда весь коллектив и тем самым пере-
дать понимание важности этой деятельности будущим специалистам. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема СМК 
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Ежегодно в мире совершается около одного миллиона самоубийств и, 

по крайней мере, в десять раз больше суицидальных попыток. Страны с 
населением, говорящем на русском языке (бывшие республики СССР), нахо-
дятся среди лидеров по уровню самоубийств и числу суицидальных попыток. 
Несомненное влияние на психику современного человека оказывают некото-
рые факторы заметно измененной внешней среды. Так, значительно возрос 
уровень шумов, особенно в городской черте, где он заметно превышает до-
пустимые нормы. Если это оживленная магистраль, то воздействие шума на 
мозг человека сопоставимо с действием грохота аэропорта. Плохая звукоизо-
ляция, включенные в собственной квартире или у соседей звуковоспроизво-
дящие устройства (ТВ, радио и т.д.) делают влияние шумов практически по-
стоянными. Такие шумы в отличие от естественных оказывают негативное 
влияние на весь организм и на психику в частности. Косвенное влияние на 
состояние мозга, психическое здоровье оказывает и химическое загрязнение 
атмосферы. Так, повышение содержания угарного газа во вдыхаемом воздухе 
ухудшает газообмен в мозговой ткани и снижает ее функциональные харак-
теристики. Ряд других газов (окислы азота и серы) неблагоприятно воздей-
ствуют на обмен веществ в мозгу. 

Изыскания, проведённые в России и Азии, показали, что даже недолгое 
проживание в районах с загрязнённым воздухом, а также наличие астмы, как 
следствие, увеличивают риск самоубийства. Учёные объясняют это сильным 
влиянием заболеваний дыхательных путей на психологическое состояние че-
ловека. В период с 2007 по 2011 годы было зарегистрировано 4300 случаев 
самоубийств. 

Самоубийство является глобальной проблемой общественного здоро-
вья (в мире совершается ежегодно до 1 млн самоубийств) и актуальной меди-
ко-социальной проблемой в большинстве развитых стран. Например,                                     
в США уровень самоубийств составляет 15 на 100.000 населения, в Германии – 
18 на 100.000 чел. Наиболее высокие уровни (порядка 40 на 100.000) наблю-
даются в странах Балтии, в Российской Федерации и Беларуси. Примени-
тельно к такому сложному и многогранному явлению, как самоубийство, ис-
следователи отмечают, как одну из причин, естественную природную цик-
личность, в качестве провоцирующего сезонного фактора выступает весен-
ний период. Уровень завершенных суицидов, по разным данным, в апреле 
примерно на 20–30 % выше, чем в среднем в году. Несмотря на различия, 
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наблюдаемые в разных странах, можно считать, что для всего западного мира 
высокий уровень завершенного суицида в апреле-мае является характерной 
чертой суицидального поведения. 

Нельзя не обратить внимание на роль погодных условий в провоциро-
вании депрессии, агрессии и соответственно аутоагрессии. Бурное развитие 
производственных сил, вызванное научно-технической революцией, сопро-
вождается стремительным ростом отрицательного антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду, «биосферу», что приводит к деградации био-
сферы и, соответственно, самой психики человека. Основными антропоген-
ными источниками опасных и вредных факторов окружающей среды явля-
ются технологическое оборудование и технологические процессы промыш-
ленных предприятий. Промышленные загрязнения составляют группу биоти-
ческих факторов, которая включает физические, химические, биологические 
и психофизиологические факторы. 

О катастрофическом масштабе промышленных загрязнений свидетель-
ствует практика. Так, от сжигания различных видов топлива в атмосферу 
ежегодно поступает до 150 млн. т. углекислого газа. Растущее содержание                
в атмосфере углекислого газа создает «парниковый эффект» и нежелательные 
климатические изменения, т.е. происходит потепление климата. А это, как было 
ранее отмечено, может привести к увеличению агрессивности в поведении лю-
дей, а в последствии и к результатам увеличения числа самоубийств. 

Наиболее важным примером неблагоприятного влияния служит радио-
активное загрязнение. Иллюстрацией этого положения является тот факт, что 
аварии на атомных электростанциях и другие техногенные аварийные собы-
тия, сопровождающиеся радиоактивным загрязнением, произошедшие                          
в ХХ в., имели значительные психологические и медицинские последствия. 
Причем порой именно психологический компонент оказывался тем факто-
ром, который определял вовлечение в стрессовую ситуацию больших кон-
тингентов населения. 

Особое место в нарушении психического состояния человека играет 
радиоактивное загрязнение. Нервная система очень чувствительна к его воз-
действию, но при невысоком уровне радиоактивности, по-видимому, важнее 
психологическое действие этого фактора, так как оно порождает страх, осо-
бенно кажущийся реальным после Чернобыльской катастрофы. Из всех пере-
численных техногенных катастроф именно чернобыльская авария 1986 г, 
безусловно, выделятся по масштабности событий и степени социально-
психологических последствий для населения. 

Исследования выявили высокий уровень соматических жалоб, тревоги, 
депрессии, симптомов посттравматического стрессового расстройства у ликви-
даторов аварии. Интересны результаты изучения психического здоровья насе-
ления, проживающего на территории, прилегающей к Семипалатинскому атом-
ному полигону, в котором было выявлено, что наряду с ростом различных пси-
хических расстройств наблюдается резкий рост суицидального поведения. Со-
поставление среднегодового индекса завершенных суицидов в целом по России 
за последние 20 лет (20,5 на 100.000 населения) с показателями Семипалатин-
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ского региона. Индекс самоубийств у населения, проживающего в пределах 60-
километровой зоны от атомного полигона, достигал 87,7, в зоне дальности от 60 
до 120 км он составил 29,1; более 120 к м – 17,3 на 100.000 населения. Таким 
образом, данные свидетельствуют о прямой зависимости коэффициента суици-
дальности населения от близости к атомному полигону. 

И здесь нельзя не отметить, что в понятие «радиационный стресс» в ка-
честве важнейшего компонента входит психоэмоциональный стресс, когда 
осознание опасности, таящейся в невоспринимаемом органами чувств воз-
действии радиации, становится основным повреждающим фактором у лиц, 
отличающихся слабой стрессоустойчивостью.  

Следующим серьезным негативным влиянием на мозг человека и его 
психику оказывается электромагнитное «загрязнение» окружающей среды                  
в виде излучения от сплетения проводов. Одной из основных причин следует 
считать изоляцию от естественной (природной) среды обитания со всеми вы-
текающими последствиями. В частности, это касается городских жителей, 
которые подавляющую часть своей жизни проводят в искусственно создан-
ном мире камня и бетона и изолированных пространств. Разрушение есте-
ственного природного окружения человека – частицы природы деформирует 
его психику, особенно эмоциональную компоненту, нарушает восприятие, 
снижает потенциал здоровья. 

Городская среда обитания человека, обедненная в естественно-
природном отношении, представленная в основном однообразными, одно-
цветными зданиями, делает человека более агрессивным – это еще и воздей-
ствие различных электроприборов и других источников радио- и электромаг-
нитных излучений. Все они взаимодействуют с электрическими процессами, 
протекающими в головном мозгу, сложным образом влияя на их динамику. 
Усиление электромагнитного излучения Солнца, весьма незначительное по 
сравнению с соответствующими характеристиками искусственных источни-
ков, также увеличивает число психических и некоторых других заболеваний. 

Следует учитывать, что и сам человек является источником слабых элек-
тромагнитных и других физических полей. Возможно, большое скопление лю-
дей (а это характерно для города и для помещения) генерирует электромагнит-
ные волны различных характеристик, которые на неосознанном уровне могут 
оказывать негативное влияние на работу мозга. Хотя нервная система человека 
довольно пластична и способна адаптироваться к различным ситуациям, воз-
можности ее не беспредельны. По-видимому, человек сейчас находится в ситу-
ации, когда адаптивные возможности его психики отстают от все возрастающих 
требований современной жизни. При этом мозг пытается защищаться от избы-
точной и неблагоприятной информации, что делает человека эмоционально ме-
нее чувствительным и эмоционально «тупым». 

Неудивительно поэтому, что жители городов, особенно крупных, сла-
бее реагируют на различные проблемы, касающиеся близких, переживают 
эти проблемы более короткое время, во все большей степени изолируются от 
тех факторов, которые не имеют к ним непосредственного отношения.             
Но, как это не парадоксально, в полную меру, поддаются панике по поводу 
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возникновения массовой истерии сопровождающей масштабные чрезвычай-
ные происшествия. Любое нестандартное событие всегда вызывают у людей 
страхи и фобии. Во время эпидемии свиного гриппа, люди панически боя-
лись вируса A H1N1, в декабре 2012 года только и разговоров было, что                    
о «предстоящем конце света, предрекаемым племенем майя» или «об уни-
чтожении Земли пролетающим метеоритом». Многие люди, читая и слыша 
такое, готовятся всерьез. Кто исповедуется и тихо ждет апокалипсиса, кто 
рассказывает детям, что скоро мы все умрем и «готовит» их к неизбежному, 
кто набирает кредитов и ссуд да бы пожить «на широкую ногу», а кто и кон-
чает                    с собой, потому что психика не выдерживает.  

В создавшихся современных условиях человеку защититься от эмоцио-
нально-информационных стрессов становится все труднее. Поэтому он зача-
стую находится в состоянии сильного (или длительного) психического напря-
жения, которое постепенно подтачивает его силы, снижая физическую и ум-
ственную работоспособность, иммунитет и нарушая нормальную работу мозга, 
что,                  в последствие, приводит к «плачевной статистике в разделе само-
убийств». 

 
 

НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА. 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ И.Е. ПЕТРОВ 

 
А.А. Муранский, А.Б. Пихун* 

ГБОУ СПО Туапсинский ГМТ КК, г. Туапсе 
 

*********** 
 

Среди имен героических защитников города Воинской Славы Туапсе 
есть два неразлучных Героя – генерал Иван Ефимович Петров и контр-
адмирал Гавриил Васильевич Жуков. Они вместе обороняли Одессу от 
немецких и румынских войск, затем была восьмимесячная оборона Севасто-
поля, а в 1942 году оба они оказались во главе войск, защищавших Туапсе.         
Генерал Петров командовал Черноморской группой войск Закавказского 
фронта, а Г.В. Жуков был командующим Туапсинской военно-морской базой                   
и Туапсинским оборонительным районом. 

Наш рассказ сегодня – о генерале Иване Ефимовиче Петрове. 
15 июля 1941 года управление 27-го механизированного корпуса было 

расформировано. Генерал И.Е. Петров был назначен командиром 1-й кавале-
рийской дивизии. 20 августа 1941 года Петров стал командиром 25-й Чапаев-
ской стрелковой дивизии, с которой принял участие в обороне Одессы.                   
5 октября 1941 года генерал-майор И.Е. Петров принял командование Примор-
ской армией. Вместе с контр-адмиралом Г.В. Жуковым он руководил эвакуаци-
ей советских войск из Одессы на Крымский полуостров. Генерал И.Е. Петров 
был одним из руководителей обороны Севастополя. После сдачи города                         
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И.Е. Петров, среди прочих руководителей обороны, был эвакуирован на под-
водной лодке в Туапсе. Тяжело переживая поражение и невозможность спасти 
защитников города, перед эвакуацией Петров даже попытался застрелиться. 

С августа 1942 года И.Е. Петров командовал войсками 44-й армии.              
С октября 1942 года – командующий Черноморской группой войск Закавказ-
ского фронта. На этих постах отличился в боях при обороне Кавказа, особен-
но значительную роль сыграл во время Туапсинской оборонительной опера-
ции. 14 октября 1942 года И.Е. Петрову присвоено воинское звание «генерал-
лейтенант«. С мая 1943 года Петров – командующий Северо-Кавказским 
фронтом. Войска фронта под командованием И.Е. Петрова успешно участво-
вали в боях при освобождении Таманского полуострова и городов Майкоп, 
Краснодар и Новороссийск. 

27 августа 1943 года И.Е. Петрову присвоено звание генерал-
полковник, а 9 октября 1943 – генерал армии. Войска фронта в ноябре                   
1943 года форсировали Керченский пролив и заняли плацдармы на Керчен-
ском полуострове. С 13 марта 1944 года Петров И.Е. командовал 33-й армией 
Западного фронта, с 12 апреля он командующий 2-м Белорусским, с 6 августа – 
4-м Украинским фронтами. Отличился в боях во время Восточно-Карпатской 
операции, войска его фронта освободили Закарпатскую Украину.  

В марте 1945 года И.Е. Петров был назначен начальником штаба 1-го 
Украинского фронта. Как утверждают многие специалисты, Сталин намере-
вался присвоить в 1952 году И. Петрову звание Маршала. 

Награды: Герой Советского Союза, 5 орденов Ленина, 4 ордена Крас-
ного Знамени, Орден Суворова 1 степени, Орден Кутузова 1 степени, Орден 
Красной Звезды, Орден Трудового Красного знамени, медали. Также                   
И.Е. Петров награжден восьмью орденами иностранных государств – США, 
Польши, Венгрии, Чехословакии. В честь генерала Петрова названы улицы                 
в Одессе, Севастополе, Керчи и Ташкенте. К сожалению, на улицах города, 
который генерал Петров защищал в 1942 году, его имени нет. Герой Совет-
ского Союза Владимир Карпов написал о прославленном генерале книгу                  
и назвал ее «Полководец». 

 
 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА РАБОТНИКОВ 

 
Л.В. Норман, Т.К. Согомонян, Н.В. Сапрыкина* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 

В настоящее время научные исследования по управлению рисками                   
в различных сферах деятельности получили довольно активное развитие. 
Число исследований по управлению рисками в сфере управления безопасно-
стью и здоровьем работников также возросло. 
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Сотрудниками кафедры БЖ ФГБОУ ВПО «КубГТУ» предлагается                   
к использованию разработанный интегральный метод оценки рисков, осно-
ванный на расчете «коэффициента безопасности труда». Предлагаемая мето-
дика оценки профессионального риска была использована нами при анализе 
профессиональных рисков на пищевых предприятиях с применением резуль-
татов проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда. Коэффици-
ент безопасности труда на рабочем месте рассчитывается по формуле (Kм):  

 тозм KKK ⋅= , (1) 

где   KЗ – коэффициент безопасности труда для здоровья работников; KТО – 
коэффициент травмоопасности. 
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где   Ki – пофакторные коэффициенты соответствия факторов условий труда 
нормам; n – число учитываемых факторов. 
Пофакторные коэффициенты соответствия факторов условий труда 

нормам рассчитываются по формулам: 
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где   Н – нормативное значение фактора; Ф – фактическое значение фактора. 
Если нормативное значение фактора определяется как «не более чем», 

то рассчитываем по формуле (3), а если – «не менее чем», по формуле (4). 
Если фактическое значение фактора соответствует нормативному, то (Ki), для 
данного фактора принимается равным единице. 

Коэффициент травмоопасности находится по формуле: 
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где   NОЗ – результирующий показатель безопасности опасных зон; NОВР – 
результирующий показатель безопасности опасных видов работ. 
По результатам расчетов самый низкий коэффициент безопасности труда 

присутствует на рабочих местах пекаря, машиниста тестомесильных машин и 
мойщика посуды. Причиной низких показателей на данных рабочих местах яв-
лялись недостаточная освещенность, наличие опасных зон и опасных видов ра-
бот, наличие выявленных нарушений требований безопасности труда, повы-
шенная тяжесть трудового процесса у всего производственного персонала. 

К основным предложенным нами мероприятиям по улучшению усло-
вий труда и снижению риска травмирования работников можно отнести 
улучшение световой среды, сокращение времени нахождения работников                    
в позе стоя и др. С помощью разработанного метода была проведена про-
гнозная оценка их эффективности. Разработанные мероприятия позволили 
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снизить профессиональный риск на рабочих местах и, соответственно, повы-
сить коэффициенты безопасности на рабочих местах. 

Предлагаемая методика оценки профессионального риска позволяет не 
только снизить производственный травматизм, но и проводить внутренний 
аудит системы управления охраной труда. Данная методика также позволила 
оценить эффективность разработанных мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда. 

 
 

ОБЩИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НЕДОСТАТКИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ  
ПУТИ РЕШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ  

СТРАХОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
 

И.В. Овчинникова, О.Ю. Бегунова* 
Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 

 
*********** 

 
В настоящее время в России практически отсутствует страхование рис-

ка загрязнения окружающей природной среды, получившее в мире название 
«экологическое страхование». В зарубежной практике это понятие чаще все-
го означает страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
потенциально опасных объектов в связи с необходимостью возмещения 
ущерба третьим лицам, обусловленного технологической аварией или ката-
строфой. Нельзя забывать о том, что страхование аварийного загрязнения 
окружающей среды ориентируется на риски, происхождение которых часто 
не удается идентифицировать, а, следовательно, оценить и адекватно отра-
зить                    в количественных показателях. 

Если рассматривать риск как «математическое ожидание функции по-
терь при отыскании оценок параметров математической модели или                            
ее структуры», то его величина зависит, по крайней мере, от пяти особо важ-
ных составляющих: объема поступившего вредного вещества; вида реципи-
ента; периода экспозиции; времени года; степени экологической опасности 
этого химического или физического элемента. Построить интегральный по-
казатель последствий аварийного загрязнения, достоверно отражающий уро-
вень экономических потерь, вероятно, никогда не удастся, да и нет такой 
необходимости. Надо создать приемлемую для пользователей методику рас-
четов. Как уже отмечалось, предпосылкой возникновения страховых отно-
шений служит риск. Без наличия соответствующего риска нет страхования, 
поскольку отсутствует страховой интерес. Содержание риска и степень веро-
ятности риска определяют содержание и границы страховой защиты. Риск 
существует на всем протяжении договорных страховых отношений. 
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Что же такое риск? Сущность риска обычно рассматривают во многих 
аспектах. По своей сути риск является событием с отрицательными, особо не-
выгодными экономическими последствиями, которые, возможно, наступят                   
в будущем в какой-то момент в неизвестных размерах. Риск основное понятие                           
в страховании. Как уже отмечалось, риск является объектом страхования и реа-
лизуется посредством случайных событий и явлений, по поводу которых воз-
никает страховое отношение. Закономерность наступления определенных со-
бытий выявляется при наблюдении большого числа объектов, подверженных 
одному и тому же риску. Чем больше совокупность, подверженная наблюде-
нию, тем больше случайность приближается к достоверному результату. 

В настоящее время научный прогресс потенциально создает предпо-
сылки для возникновения новых рисков, которые связаны с освоением новых 
знаний, несовершенством техники или неправильной эксплуатацией ее чело-
веком. Совершенствование современных технологий, их максимальная без-
опасность, математическое моделирование чрезвычайных ситуаций ограни-
чивают случайность. Опираясь на полную, системную и достоверную ин-
формацию, явления случайности представляются уже как закономерности. 
Страхованию присуща объективная и субъективная вероятность. Субъектив-
ная вероятность отражает случайности, игнорирующие объективный подход                   
к действительности. Объективная вероятность отражает законы, присущие 
явлениям и предметам в их объективной реальности. Риск может быть также 
представлен через логическую вероятность. Логическая вероятность строится 
на познании законов природы и общества с помощью таких методов, как ин-
дукция, дедукция, анализ, синтез и гипотеза. Страхование и размер риска 
тесно связаны между собой. Правильность оценки риска позволяет создавать 
такой страховой фонд, который достаточен для выплат страховых сумм                        
и страхового возмещения даже в неблагоприятные годы.  

Для оценки риска в страховой практике хотелось бы предложить ис-
пользование следующей методики рисков. Использование метода индивиду-
альных оценок, который применим только в отношении рисков, связанных                          
с невозможностью сопоставить средний тип риска. При методе индивидуаль-
ной оценки уместно использовать профессиональный опыт страховщика                              
и его субъективный взгляд. Метод средних величин должен подразделять от-
дельные рисковые группы на подгруппы, создавая тем самым аналитическую 
базу для определения размера риска по отдельным признакам. Метод про-
центов должен представлять собой совокупность скидок и надбавок к имею-
щейся аналитической базе в зависимости от возможных положительных или 
отрицательных отклонений от среднего рискового типа.  

Одной из трудных и сложных задач в страховании является соответ-
ствие страховых тарифов прогнозируемым тенденциям в развитии риска. 
Очень важно располагать достоверной информацией для оценки риска.                        
И здесь ведущую роль будет играть организация по формированию статисти-
ческих исследований. Только большая группа объектов и длительный харак-
тер наблюдений за ними позволят с высокой степенью достоверности кон-
статировать вероятность ущерба. Сегодня в отечественной экономике винов-
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ники причиненных убытков никакой ответственности не несут. Силовые ме-
тоды решения проблемы малорезультативны и, тем более, неэффективны                   
в условиях становления рыночных отношений. Загрязнение окружающей 
природной среды продолжается, несмотря на большой промышленный спад, 
а расходы на предотвращение и ликвидацию последствий экологических 
нарушений уменьшаются. 

Исследование эколого-экономического потенциала системы экологиче-
ского страхования дает основание считать, что существует возможность 
обеспечить компенсацию убытков от аварийного загрязнения окружающей 
природной среды и дополнительное финансирование природоохранных ме-
роприятий за счет создания системы экологического страхования как разно-
видности предпринимательской деятельности в области экологии. Но фор-
мирование рынка экологического страхования еще не гарантирует компенса-
ции понесенных обществом потерь от загрязнения окружающей природной 
среды; на рынке экологических услуг должны развиваться различные формы 
экологического предпринимательства. Одним из механизмов сбалансирован-
ного подхода к природопользованию и обеспечению экологической безопас-
ности является экологическое страхование, целью которого является обеспе-
чение страховой защиты материальных интересов граждан в виде компенса-
ции убытков, причиняемых загрязнением среды, вызванным авариями, тех-
нологическим сбоями или стихийными бедствиями, а также стимулирования 
предотвращения аварийного загрязнения окружающей природной среды. 

 
 

ФИЛОСОФИЯ ЦВЕТА И ФОРМЫ  
В ОБРАЗАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Т.Ю. Павлова, Д.Э. Тригуб, Т.В. Назарова* 

ГБОУ СПО ТСПК КК, г. Туапсе 
 

*********** 
 

Значение цвета в жизни человека. Расширение области знания о струк-
туре цвета, понимание «языка цветовых взаимоотношений», его психофизи-
ческих особенностей и способов воздействия на человека. 

Использование цветовой символики для создания художественной вы-
разительности и цветовой гармонии в культовых и религиозных ритуалах                                  
и архитектурно-культурных сооружениях. 

Концепция научно-исследовательской работы предусматривает органи-
зацию воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающего гумани-
стическое коррекционно-развивающее становление с учётом индивидуаль-
ных и генетических особенностей личности.  

Ориентирование на целостное восприятие и мышление посредством 
цветовой геометризации зрения и представления структуры образов и симво-
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лов «живой голограммы» пространства с учётом аспектов индивидуальных 
особенностей [1, с. 79]. 

Программа исследования направлена на познание фундаментально-
прикладной истины цвето-геометрической пластики пространства, принципа 
её сравнительных междисциплинарно-обобщающих законов. 

Схематическое визуализирование светоцветовых взаимоотношений                  
в институтах окружающего мира, результаты которых выступают в виде 
комплексных концепций и аналитических теорий, формирует базу система-
тизированных образно-символических понятий. 

Новизна гипотезы заключена в предположении того, что источником 
образовательных средств природы, ритмики, пластики, статики и динамики 
её сенсорно-моторного единства, являются субъективные эмоционально-
соотносительные параметры светоцветовых волн [2, с. 37]. 

Все Вселенские формы, иерархически обобщены и спроецированы 
квантовой текучестью на уровне «фрактально раздувающейся» клетки, раз-
вивающейся по единым законам природы цветометрического синтеза.  

Образы спектральных матриц трансформированы во все земные знаки-
символы, структуру которых можно использовать как логос, для диагностики 
и гармоничной терапевтической коррекции. 

Поставленная задача и причинная обусловленность выявления наличия 
недостаточно используемых резервов в динамике интеллектуального разви-
тия, наиболее полно раскрывается при прочной естественной связи индиви-
дуального восприятия среды с целым образом природы. 

Успешность выполнения научного исследования зависит от умения найти 
и использовать наиболее результативные методы единения частного                            
с общими психотехниками, это позволит достичь обобщающих теоретических                                   
и практических знаний и навыков в законах спектрографического единства.  

Символ спектральных противоположностей «Радужного триединства», 
является жизненной силой «матрицей любви», преобразованной во всех жи-
вых образах вселенского пространства, в том числе человека [1, с. 15]. 

Только объективный подход к изучаемым процессам биогенетической 
(прямой и косвенной) наследственности, проявленной во всех культурно-
исторических и религиозных символах, поможет наметить пути успешного 
использования специфики позитивных и негативных резервов формирующих 
(сознание и деятельность) личности в единстве с окружающей средой.  
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СЕМЬ ЖЕМЧУЖИН ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА 
(к вопросу о памятниках природы) 

 
А. Першина, Г.В. Шаповалова, С.В. Пельтекьян* 
МАОУ СОШ № 5 им. Г.И. Щедрина г. Туапсе  

Краснодарского края 
 

*********** 
 

Ноябрьский номер за 2012 год газеты «Туапсинские вести» содержал 
статью Марфы Скляр «Ведь это наши горы – они помогут нам! Если мы их 
сохраним…» с подробным краеведческим материалом о символах Туапсин-
ского района – 67 памятниках природы. Эта тема меня очень заинтересовала. 
Чтобы собрать материал для будущего исследования, я изучила Федеральный 
закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ, принятый 
Государственной Думой 15 февраля 1995 года. Раздел VI «Памятники приро-
ды» дает информацию по данному вопросу. В статье 25 указано определение: 
«памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологиче-
ском, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплек-
сы, а также объекты естественного и искусственного происхождения». 

Целью нашей работы стало изучение природных достопримечатель-
ностей и составление списка «Семь жемчужин Туапсинского района» по 
принципу краевого проекта «Семь жемчужин Кубани», который был запу-
щен на территории Краснодарского края несколько лет назад, где каждое му-
ниципальное образование презентовало достопримечательность своих мест. 
Победу одержали семь объектов по SMS-голосованию. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить краеведческую литературу и интернет-ресурсы по описа-

нию объектов природы Туапсинского района. 
2.  Проанализировать собранный материал, провести голосование сре-

ди школьников для определения 7 жемчужин Туапсинского района.  
3.  Посетить новые экскурсионные маршруты на территории нашего 

района, сделать фотоальбом. 
Учащиеся нашего 8 «А» класса собрали интересный материал                            

о 27 природных объектах Туапсинского района, который был представлен уча-
щимся 8–10 классов МАОУ СОШ № 5, среди которых и проводилось тайное 
голосование по определению 7 достопримечательностей Туапсинского района. 
Итоги голосования определили победителей. Итак, 7 жемчужин Туапсинского 
района, по мнению старшеклассников нашей школы, следующие: Медовые пе-
щеры – 26 %, Волчьи ворота – 22 %, Полковничьи водопады – 15 %, Скала Ки-
селева – 12 %, Тенгинские водопады – 10 %, Гора Шесси – 8 %, Дуб-великан –            
5 %, остальные объекты – 2 %. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  
«КУБАНСКАЯ ВЭС 1000 МВт» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
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А.И. Петров, С.А. Зубарева* 

ГБОУ СПО Туапсинский ГМТ КК, г.Туапсе 
 

*********** 
 

Альтернативные способы получения энергии чрезвычайно перспектив-
ны из-за того, что они одновременно выгодны и не наносят существенного 
вреда экологии. Большинство регионов нашей страны страдают из-за нехват-
ки энергии. Краснодарский край, как и многие другие субъекты РФ, испыты-
вает постоянный дефицит электроэнергии. 

Если говорить об энергии ветра, то в последние годы это направление 
энергетики стало активно развиваться на территории Краснодарского края. 

Изучаются ветровые нагрузки в таких зонах, как Армавир, Ейск, Анапа, 
Темрюк, Новороссийск, Геленджик и Сочи. И здесь планируется применение 
ветровых станций для выработки энергии. Работа в этом направлении ведёт-
ся. Будут применяться, так называемые, «зелёные» источники энергии при 
строительстве спортивных сооружений и объектов инфраструктуры зимней 
Олимпиады 2014 года, которая состоится в Сочи. 

Актуальность темы исследования определило: высокие тарифы на элек-
троэнергию; частые перебои в электроснабжении по техническим и экономиче-
ским причинам; отсутствие дополнительных мощностей; высокая стоимость 
увеличения лимитов потребляемой мощности; низкое качество электроэнергии; 
высокая стоимость проведения ЛЭП; экологические аспекты. 

Условия реализации инвестиционного проекта «Кубанская ВЭС                   
1000 МВт»: наличие высокого промышленного ветроэнергетического потен-
циала в Краснодарском крае; вблизи площадок расположены электросетевые 
объекты, позволяющие выдать мощность. 
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Реализация проекта планируется в 2 этапа. Первый этап: предпроект-
ные проработки, получение необходимых данных для определения объемов 
выработки электорэнергии для определения конкретных технико-экономи-
ческих параметров ВЭС, выполнение условий инвесторов. Второй этап: по-
ставка оборудования, строительство, монтаж, развертывание и эксплуатация 
ветропарка. Определены площадки под установку ВЭУ в районе города-
курорта Геленджик [1, с. 3].  

В результате проделанной работы сделаны следующие выводы: 
Ветровой режим в Краснодарском крае формируется, главным образом, 

под влиянием циркуляционных процессов и рельефа. Зимой в Краснодарском 
крае преобладают ветры восточных направлений, летом – юго-западного                     
и южного направлений. Среднегодовая скорость ветра во внутренних частях 
Краснодарского края составляет 2,5–3,3 м/с, на побережье – 5,1–6,4 м/с. Ско-
рость ветра увеличивается в холодное время года, самые большие скорости 
ветра наблюдаются в районе Новороссийска. Из всего этого можно сделать 
вывод о том, что использование ветра в качестве источника альтернативной 
энергии можно считать, в целом, целесообразным. При сравнении скорости 
ветра на высоте 50 м и 10 м по средним значениям видно, что на высоте 50 м 
значения 4,7–5,46 м/с, а на высоте 10 м 3,71–4,67 м/с. Скорость ветра увели-
чивается с высотой, т.е. увеличивая высоту мачты можно сильно увеличить 
энергоэффективность ветряка. Во всех городах Черноморского побережья 
видно, что в основном ветер наблюдается в пределах 3–6 м/с от 59 % до 68 %. 
Инвестиционный проект «Кубанская ВЭС 1000МВт» является реальным про-
ектом, может претендовать на получение государственной поддержки. 
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
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Традиционно практикуемые в профессиональной школе, виды и спосо-
бы контроля качества знаний учащихся характеризуются определенной субъ-
ективностью и требуют серьезного совершенствования. На первое место мы 
выносим понятие объективности контроля знаний. Под объективным кон-
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тролем понимается контроль, который обладает необходимой точностью               
и воспроизводимостью. Одним из способов объективного контроля знаний 
является учебное тестирование. 

Тесты помогают получить более объективные оценки уровня знаний, 
умений, навыков, проверить соответствие требований к подготовке выпуск-
ников профессиональных школ заданным стандартам, выявить пробелы                    
в подготовке учащихся. 

Тестирование следует понимать как систему заданий специфической 
формы и определенного содержания, расположенных в порядке возрастаю-
щей трудности, создаваемой с целью объективной оценки структуры и изме-
рения уровня подготовленности учащихся [1]. 

Принцип нарастания трудности позволяет определить уровень знаний и 
умений по контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени 
тестирования – выявить наличие навыков и умений. Трудность задания как 
субъективное понятие определяется эмпирически, по величине доли непра-
вильных ответов. Этим трудность отличается от объективного показателя – 
сложности, под которой понимают совокупность числа понятий, вошедших                  
в задание, числа логических связей между ними и числа операций, необходи-
мых для выполнения задания. 

Отметим, что задания теста представляют собой не вопросы и не зада-
чи, а утверждения, которые в зависимости от ответов испытуемых превра-
щаются в истинные или ложные. Исходя из технологичности процедуры те-
стирования ответы кодируются двоичным кодом: 1 – истинно и 0 – ложно, и 
в таком виде могут поступать в современные системы обработки информа-
ции. 

Качество тестов традиционно оценивается двумя основными критери-
ями: первый – надежность теста, ассоциируемая, в первую очередь, с точно-
стью измерения, которая определяется воспроизводимостью полученных ре-
зультатов на том же контингенте испытуемых, использованием параллель-
ных тестов или других методов контроля. Второй критерий – валидность те-
ста, определяемая обычно как его способность измерять именно то, что он 
призван измерять по замыслу автора. При проверке тестов на валидность он 
подвергается экспертной оценке. 

Тестовое задание должно отвечать целому ряду требований. Оно долж-
но иметь четкую форму, отличаться предметной чистотой содержания, быть 
логически правильным, технологичным, иметь известную трудность и корре-
лировать с выбранным критерием. Из перечисленных требований следует, 
что тестовые задания должны обязательно проверяться эмпирически. От та-
ких заданий следует отличать задания в тестовой форме, у которых отсут-
ствуют системообразующие свойства, например система заданий не органи-
зована по принципу возрастания трудности [2]. 
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Можно ли в наше время переоценить важность и необходимость эколо-
гического воспитания? Его основная и конечная цель это вернуть людям 
нормальное, естественное «экологическое чутье». И начинать это воспитание 
необходимо, безусловно, с самого раннего возраста. 

Смена парадигм в экологическом воспитании дошкольников с антро-
поцентристкой на биоцентристкую, в центре которой формирование у до-
школьников понимания самоценности природы, отказ от утилитарного е                   
ё восприятия, заставляет искать всё новые пути и методы экологического 
воспитания в системе дошкольного образования. 

Многолетний опыт воспитания детей, подсказывает, что побудить                   
у дошкольников интерес к природе, показать им красоту можно через непо-
средственное общение с животными и растениями, игру и, конечно, через 
прекрасный мир искусства – живопись, музыку. Яркие краски, красивые ме-
лодии привлекают ребенка, пробуждают у него воображение, фантазию, же-
лание творить. 

Цель нашей работы состоит в определении основных условий, при ко-
торых экологическое знание, полученное на музыкальных занятиях в детском 
саду, вечерах развлечений, а также в процессе непосредственной познава-
тельной деятельности дошкольников трансформируются в гуманное, береж-
ное, эстетическое отношение к живой и неживой природе. 

Для успешного осуществления экологического воспитания средствами 
музыки в ДОУ, был сделан анализ программ по музыкальному воспитанию 
дошкольников: «Программа воспитания, обучения и развития в ДОУ» под 
редакцией М.А. Васильевой, программа «Гармония» К.В. Тарасовой и про-
грамма «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.  

Кроме того, проанализировав программы по экологическому воспита-
нию детей такие как: «Семицветик» В.И. и С.Г. Ашиковых, «Природа                         
и Художник» Т.А. Копцевой, «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой, «Жизнь 
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вокруг нас» Н.А. Авдеевой и Г.Б. Степановой, «Паутинка» Ж.Л. Васякина – 
Новикова, «Юный эколог» Н.А. Рыжовой, можно сделать вывод о том, что 
все программы ориентированы на новую концепцию воспитания и образова-
ния детей дошкольного возраста, в основе которой лежит личностно-
ориентированная модель воспитания. Цель и задачи программ по музыкаль-
ному и экологическому воспитанию детей тесно взаимосвязаны и направле-
ны на формирование человека нравственного, понимающего, уважающего                  
и соблюдающего законы природы. 

В рамках данной темы проводилась систематично и последовательно ра-
бота на педагогической практике студентов Туапсинского социально-
педагогического колледжа в МАДОУ ЦРР Детский сад № 23 «Родничок» горо-
да Туапсе.Формы организации музыкально – экологического воспитания детей 
разнообразны : тематические, сюжетно-игровые занятия, вечера развлечений. 

Одной из новых форм организации работы с детьми по музыкально – 
экологическому воспитанию являются праздники на экологические темы. 
Примером может служить праздник «День земли», который отмечается                    
22 апреля и проводится на участке ДОУ. 

В результате проделанной работы были определены следующие усло-
вия по формированию устойчивого познавательного интереса и бережного 
отношения к окружающей природе в процессе музыкально – экологического 
образования для детей дошкольного возраста: 

–  в основе организации проведения работы по музыкально – экологи-
ческому воспитанию дошкольников должна лежать новая парадиг-
ма экологического воспитания; 

–  вся работа должна осуществляться с учетом особенностей нашего 
региона; 

–  необходимо разработать формы работы по музыкально – экологи-
ческому воспитанию включая фронтальные и подгрупповые музы-
кальные занятия; 

–  используя высокохудожественный музыкальный, наглядно – иллю-
стративный, дидактический материал, формировать у детей позна-
вательное, гуманное, бережное, эстетическое отношение к живой и 
не живой природе; 

–   воспитатели и музыкальные руководители, работающие в данном 
направлении должны быть естественно – научно осведомлены, иметь 
развитое экологическое сознание и быть готовыми к содержательно-
му общению с детьми по вопросу жизни природных объектов; 

–  в процессе музыкально – экологического воспитания необходимо 
включать разнообразный музыкальный репертуар, посвященный 
живой и не живой природе, все виды и формы музыкальной дея-
тельности, способствующие развитию всех музыкальных, творче-
ских и исполнительских способностей людей. 
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*********** 

 
В настоящее время актуальность проблемы получения экологического 

знания студентами высших учебных заведений должна быть одной из прио-
ритетных, учитывая возрастающее количество глобальных экологических 
проблем современного общества.  

Экологическое образование не только дает научные знания, но и явля-
ется важным звеном экологического воспитания будущих специалистов. Это 
предполагает привитие им экологической культуры, способности рациональ-
ного использования природных ресурсов и т.д. Иными словами, у специали-
стов, инженерно-технического профиля, должно сформироваться новое эко-
логическое сознание и мышление. Суть их в том, что человек – часть приро-
ды и сохранение природы – это сохранение полноценной жизни человека.  

Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, самооб-
разования, накопления опыта и развития личности, направленный на форми-
рование ценностных ориентаций, норм поведения и получение специальных 
знаний по охране окружающей среды и природопользованию, реализуемых                      
в экологически грамотной деятельности.  

Основной целью экологического обучения специалистов и бакалавров 
технических направлений – является, на наш взгляд, изучение всей сложно-
сти проблемы охраны окружающей среды, осознание необходимости при-
способления своей будущей трудовой деятельности к современной экологи-
ческой обстановке. Для этого следует формировать у студентов научные зна-
ния, взгляды и убеждения, обеспечивающие становление у них ответственно-
го отношения к окружающей среде, безопасного для своей жизни и жизни 
окружающих. Будущих специалистов необходимо знакомить с путями раци-
онального использования природных ресурсов; научить рассчитывать все 
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возможные экологические последствия своей деятельности, не только сию-
минутные, но и отдаленные, использовать вторичные сырьевые ресурсы, по-
лучаемые в технологических процессах; знакомить с видами ответственности 
за экологические правонарушения и способами возмещения вреда, причи-
ненного окружающей среде; в полной мере ощущать личную ответствен-
ность за любые нарушения правил рационального природопользования. 

На личностном уровне экологическое знание позволит обеспечить лич-
ную экологическую безопасность на бытовом уровне: знания о составе и воз-
действии на организм большого количества химических веществ, различных 
продуктов, полученных на основе селекции и генетической модификации, 
бытовой техники, оргтехники и других антропогенных загрязнений. Все это 
будет способствовать поиску путей снижения вредного воздействия антропо-
генных загрязнений, позволит сделать выбор в применении тех или иных ве-
ществ и предметов, времени их использования, а так же оценить рекламу, со-
держащую подчас ложные сведения для потребителя.  

Экологическое образование является необходимым условием обеспе-
чения охраны окружающей среды, так как воспитание экологической культу-
ры личности – основа экологической безопасности страны. 

Указанные выше приоритеты положены нами в основу организации 
учебного процесса на кафедре БЖ при обучении студентов бакалавриата по 
направлению 280700 «Техносферная безопасность» и дисциплины «Эколо-
гия» для других направлений, реализуемых в Кубанском государственном 
технологическом университете. 

 
 

БИЗНЕС-ПЛАН СКЕЙТПАРКА «SKATE-FLY»  
МАЛОЙ УЧЕБНОЙ ФИРМЫ «ИМПУЛЬС» 

 
Е.Э. Сопова, А.С. Рыбалова* 

ГБОУ СПО ТСПК КК, г. Туапсе 
 

*********** 
 

Мотивами создания малой учебной фирмы «Импульс» явились интере-
сы студентов к проблемам предпринимательства, возможность участия в ин-
тересной и разнообразной деятельности, развитие качеств потенциального 
предпринимателя, раскрыть свой потенциал, заинтересованность в организа-
ции собственного дела. 

Целями деятельности фирмы являются объединение студентов для об-
щения и исследования вопросов предпринимательства, развитие предприни-
мательских способностей и накопления опыта, обучить участников процессу 
проектирования, оценки проекта и формированию способностей открыть 
своё дело и разработка с последующим внедрением проекта скейтпарка 
«Skate-Fly» в жизнь [1, с. 26]. 
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Проект «Skate-fly» разработан для решения актуальных социальных 
проблем, а именно отсутствие в городе специально оборудованного места 
для занятий активными видами спорта, занятость молодежи в свободное вре-
мя, развитие спортивного направления, а также в рамках рационального ис-
пользования земельных ресурсов. 

Наметив планы работы малой учебной фирмы «Импульс», нами пред-
принята попытка согласовать с администрацией города возможности разра-
ботки проекта скейтпарка и бизнес плана. Площадь парка составит 5 000 м2                                
и рассчитана на 350 посещений в день. 

Работая над бизнес-планом, после выбора бизнес идеи и разработки 
проекта, мы оценили возможные риски, изучили рынок, выявили конкурен-
тоспособность, определили жизнеспособность проекта. Следующим этапом 
работы нами выявлены перспективы проекта на будущее с последующей 
окупаемостью инвестиций. Сметно-проектный центр «ГРАНД» составил 
счетно-локальную смету нашего проекта на безвозмездной основе [2, с. 122]. 

Предполагается сотрудничество колледжа и администрации города                   
и района на взаимовыгодных условиях. На перспективу арендатором пред-
ложенного проекта может быть малая учебная фирма «Импульс» при образо-
вании статуса юридического лица – коммерческой организации, предусмат-
ривающей извлечение выгоды для дальнейшего развития и расширения сво-
их возможностей оказания дополнительных услуг по дизайну на территории 
города и района. 

Сметная стоимость строительных работ с учетом НДС 18 %, непредви-
денных затрат – 2 %, – составит 21942,735 тыс. руб.(составлено в текущих 
ценах по состоянию на IV квартал 2012 года.), в том числе прибыль                       
1,060 тыс. руб. Срок исполнения – 1 год. 

Окупаемость инвестиций выражается в платежах за аренду в процессе 
эксплуатации объекта скейтпарка «Skate-Fly».Исходя из того, что инвести-
ции по выполнению работ по строительству скейтпарка «Skate-Fly» осу-
ществляет бюджет города и коммерческие структуры – пансионаты, в насто-
ящее время малая учебная фирма «Импульс» как таковых затрат не имеет. 
При договоренности с Молодежным центром г. Туапсе, деятельность по бла-
гоустройству территорий города и района участниками малой учебной фир-
мы «Импульс» может носить коммерческий характер.  

Надеемся, что наш проект будет воплощен в жизнь и для выпускников 
колледжа появится возможность заниматься предпринимательством. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  
АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТА И ЕГО АДАПТАЦИЯ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Е.Л. Степанова  
Филиал ФГБОУ ВПО РГСУ в г. Сочи 

 
*********** 

 
Отечественная психология рассматривает процесс социально-

психологической адаптации с точки зрения активности личности. С одной 
стороны, в данном процессе личность является объектом многоаспектного 
взаимодействия, с другой – творческим субъектом. Большинством авторов 
процесс социально-психологической адаптации понимается как психологи-
ческая включенность личности в социальную среду, при этом базовыми ха-
рактеристиками адаптированности личности выделяются включенность                       
в деятельность и эмоциональное самочувствие. Возможности адаптации лич-
ности в коллективе зависят от сложившегося уровня развития межличност-
ных отношений. 

Человек как субъект является творцом собственной истории, вершите-
лем своего жизненного пути в определенных социально-экономических 
условиях, он инициирует и осуществляет специфические человеческие виды 
активности: творческой, нравственной, свободной, ответственной. Именно 
эта специфика людей и их психики все более глубоко изучается в современ-
ных теоретических и экспериментальных исследованиях.  

Коммуникативная направленность процесса межличностного взаимо-
действия выступает как его обязательная составная часть, называемая пер-
цепцией. Впечатления, которые возникают при восприятии одного человека 
другим, играют важную регулятивную роль в процессе взаимодействия меж-
ду людьми, поскольку, познавая другого, познает себя и развивается позна-
ющий субъект. Сопоставление себя с другими осуществляется с двух сторон 
– идентификации и рефлексии: каждому приходится уподоблять себя друго-
му, при построении стратегии взаимодействия каждому приходится прини-
мать в расчет не только потребности, мотивы и установки другого, но                                 
и то, как этот другой понимает потребности, мотивы и установки партнера.  

Поведенческими проявлениями дезадаптации в образовательной среде 
выступают затруднения в учебе, вплоть до стойкой неуспеваемости, наруше-
ние взаимоотношений со сверстниками и преподавателями, грубые наруше-
ния дисциплины, отказы ходить на занятия или угрозы сделать это. Отмеча-
ется, что такие поведенческие проявления в образовательной среде настолько 
общеизвестны, что, хотя и являются отрицательными, считаются характер-
ными для процесса дезадаптации в ней.  

Специфика учебной деятельности ежедневно ставит студента в ситуа-
цию репрезентации знаний и, если процесс понимания предметно-смысло-
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вого содержания учебного материала затруднен, то возникающий когнитив-
ный диссонанс может существенно затруднять процесс обучения и выступать 
негативным фактором, влияющим на развитие тревожности личности и про-
цесса дезадаптации в образовательном пространстве. 

Процесс адаптации к обучению в вузе – явление весьма сложное и мно-
гогранное. По одним оценкам он завершается, как правило, к концу третьего 
курса, по другим – студенты адаптируются в первый год обучения в вузе,                     
в связи с чем проблема адаптации студентов часто именуется проблемой 
первокурсника. Большинство авторов исходит из предположения, что в ос-
новном процесс адаптации протекает на первом курсе, как правило, заканчи-
вается в течение одного года, а для лиц склонных к дезадаптации, она про-
должается и на протяжении второго года обучения. К третьему курсу студен-
ты вполне осваиваются. На этапе адаптации бывшие школьники приспосаб-
ливаются к условиям и содержанию профессионально-образовательного 
процесса, осваивают новую социальную роль, налаживают взаимоотношения 
друг с другом и с педагогами, а их учебно-познавательная деятельность су-
щественно отличается от прежней, школьной. 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

З.Д. Темирова, С.И. Берлин* 
Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 

 
*********** 

 
Обязательное социальное страхование работающих граждан является 

одной из форм их социальной защиты наряду с такими, как социальная по-
мощь, социальное обеспечение, взаимопомощь и т.д. Их нельзя смешивать. 
Можно назвать ряд следующих отличительных признаков обязательного 
страхования работающих граждан от других форм их социальной защиты: 
это наличие страхового случая и страховщика, зависимость размера социаль-
ных выплат не от уровня жизни, а от уровня заработной платы рабочего др. 

Впервые идея об обязательном страховании рабочих в России возникла 
в 1889 году при представлении в Государственный совет проекта закона                   
об ответственности владельцев промышленных предприятий за увечье                      
и смерть рабочих. 

От появления идеи о страховании рабочих до ее реализации прошло                     
14 лет. Первый общероссийский закон, который фактически вводил в России 
обязательное страхование рабочих, был принят 2 июня 1903 года. Он назы-
вался «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабо-
чих и служащих, а равно членов их семейств, в предприятиях фабрично-
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заводской, горной и горнозаводской промышленности». Статья 52 этого за-
кона давала работодателю право выбора одного из двух способов обеспече-
ния рабочих: через специальную ответственность предпринимателей по пра-
вилам этого закона или их обязательное страхование в частных страховых 
кампаниях и обществах.  

К 1912 году государство сосредоточило в своих руках не только опре-
деление правил социального страхования, но и постоянный надзор и жесткий 
контроль за выполнением этих правил, что нашло отражение в принятии                  
Государственной Думой 23 июня 1912 года комплексного и многоуровневого 
пакета законодательных нормативных актов по обязательному государствен-
ному социальному страхованию. Пакет включал следующие законы:                          
«О страховании рабочих от несчастных случаев», «Об обеспечении рабочих 
на случай болезни», «Положение о Присутствиях по делам страхования ра-
бочих», «Положение о Совете по делам страхования рабочих». 

В законах 1912 года были прописаны три уровня организационной 
структуры управления социальным страхованием: первичный, муниципаль-
ный (территориальный) и центральный. 

На первичном уровне находились больничные кассы. На территори-
альном уровне – страховые Присутствия и страховые товарищества, а на цен-
тральном – Министерство торговли и промышленности и Совет по делам 
страхования рабочих. 

Больничная касса создавалась при каждом предприятии с числом рабо-
чих не менее 200. Такие кассы назывались фабричными или заводскими.  

Участниками больничной кассы в обязательном порядке становились 
все рабочие и служащие предприятия, допущенные к работе. Врачебная по-
мощь предоставлялась участникам кассы за счет владельца предприятия. По-
следний обязан был осуществлять её при заболевании с утратой трудоспо-
собности в течение 4 месяцев. Страховые товарищества учреждались Сове-
том по делам страхования рабочих в округах. Таких страховых округов                      
в России было 13. Средства страховых товариществ составлялись из взносов 
владельцев предприятий в определенном процентном отношении к выпла-
ченной рабочим заработной плате. 

Размер взносов определялся в соответствии со степенью опасности 
данного предприятия, поэтому страховые взносы взимались товариществами 
по специальным тарифам, в которых размер процентных отчислений уста-
навливался по классам опасности. Было установлено 13 классов риска. В 
каждом классе существовало по 3 подкласса. В общей сложности действова-
ло 39 степеней риска. 

Страховые товарищества выдавали пострадавшим застрахованным по-
собия и пенсии и оказывали им лечебную помощь. Пособия выдавались, 
начиная с 14 недели болезни вследствие несчастного случая, до выздоровле-
ния или до признания наличия стойкой нетрудоспособности. 

В последнем случае выдача пособия прекращалась, и пострадавшему 
назначалась пенсия в соответствии со степенью его нетрудоспособности. 
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Можно считать, что к 1912 году в России окончательно сформирова-
лась система обязательного государственного социального страхования, 
охватывающая основные его виды. Многие из них реализуются и поныне. 

С первых дней своего существования Советское Правительство в сфере 
социального страхования проводило в жизнь так называемую рабочую стра-
ховую программу.  

Суть рабочей страховой программы сводилась к тому, чтобы страхова-
ние распространялось на всех без исключения рабочих, чтобы пособия и пен-
сии обеспечивали прожиточный минимум. 

Программа предусматривала осуществление полного социального 
страхования, которое должно было охватить все виды социального риска,                 
и каждому риску должен был соответствовать определенный вид социально-
го страхования. 

Таким образом, полное социальное страхование предусматривало сле-
дующие виды: 

●  от безработицы; 
●  на случай болезни; 
●  от несчастных случаев; 
●  на случай инвалидности и старости; 
●  на случай беременности, родов и ухода за новорожденным; 
●  на случай вдовства и сиротства; 
●  в случае смерти (на погребение). 
С января 1918 года политика Советского государства в области соци-

ального страхования начинает радикально меняться. Социальное страхование 
утрачивает характер страхования и организуется как система государствен-
ного обеспечения. Все страховые кассы и страховые учреждения, уничтожа-
ются и заменяются отделами социального обеспечения при совдепах. К сере-
дине 1920-х годов система социального страхования стала достаточно цен-
трализованной, с разветвленной иерархией управляющих органов. Фонды 
социального страхования образовывались из: взносов предприятий, учрежде-
ний, хозяйств и лиц пользующихся наемным трудом; из пени и штрафов                         
(за несоблюдение предприятиями правил по социальному страхованию и 
охране труда); из штрафов, налагаемых на рабочих и служащих за прогулы; 
из процентов на капталы, из доходов предприятий и учреждений. 

Очередная реорганизация системы управления социальным страхова-
нием произошла в 1933 году: Наркомтруд СССР был ликвидирован, а его 
функции переданы ВЦСПС. В ведение ВЦСПС и ЦК профсоюзов передава-
лись все основные средства социального страхования. Таким образом, фи-
нансовыми средствами социального страхования стали управлять профсою-
зы. Именно они ежегодно составляли и представляли на утверждение сметы 
государственного социального страхования. Непосредственно ВЦСПС 
утверждал бюджет государственного социального страхования в целом                        
по стране по следующим статьям: 

●  страховые взносы организаций и предприятий; 
●  поступления за путевки; 
●  поступления из союзного бюджета; 
●  расходы на выплату пенсий, пособий, на организацию санаторно-

курортного лечения. 
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С 1 мая 1937 года назначение и выплата пенсий неработающим пенси-
онерам из числа рабочих и служащих были переданы в ведение органов со-
циального обеспечения. 

В начале 1990-х годов была создана новая модель обязательного соци-
ального страхования в лице четырех государственных социальных внебюд-
жетных фондов: Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского 
страхования, Фонда занятости и Фонда социального страхования. 

Фонд социального страхования России как самостоятельная организа-
ция был образован с 1 января 1991 года постановлением Совета Министров 
РСФСР и Федерации Независимых Профсоюзов РСФСР «О совершенствова-
нии управления и порядка финансирования расходов на социальное страхо-
вание трудящихся РСФСР». С образованием Фонда его средства уже не 
включались в состав государственного бюджета. Это позволило Фонду 
начать формирование собственного бюджета независимого от бюджетов всех 
уровней. Одновременно и государственный бюджет освободился от прежних 
дотаций на цели социального страхования. 

Указом Президента от 07.08.1992 № 882 «О Фонде социального стра-
хования Российской Федерации» Фонд был выведен из-под управления 
профсоюзов и приобрел статус автономного государственного финансово-
кредитного учреждения со своим бюджетом. Управление Фондом было воз-
ложено на Правительство Российской Федерации при участии общероссий-
ских объединений профсоюзов. 

Важным шагом в дальнейшем укреплении позиций и роли Фонда яви-
лось принятие в июне 1999 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования».  

С 1994 г. Фонд социального страхования РФ управляет средствами 
обязательного социального страхования, которые расходуются на выплату 
работникам пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, при усыновлении ребенка, единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия на 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет, социального пособия на погребение либо возмещение стоимости гаран-
тированного перечня услуг по погребению специализированной службе по 
вопросам похоронного дела, оплату дополнительных выходных дней по ухо-
ду за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 18 лет,                    
а также на оплату путевок на оздоровление детей работников. 

В конце 1990-х г. взамен ранее существовавших гражданско-правовых 
институтов возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью работника, 
которые не гарантировали возмещение вреда пострадавшим в случае тяжело-
го финансового положения работодателя или его ликвидации, была создана 
новая система обязательного социального страхования от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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С 2000 года Фонд социального страхования РФ осуществляет в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Со-
гласно указанному закону в случае утраты застрахованным профессиональ-
ной трудоспособности, Фондом ему предоставляются такие виды обеспече-
ния, как единовременная страховая выплата, ежемесячные страховые выпла-
ты, оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитацией. . С вступлением его в силу был запущен 
механизм регистрации по новому виду страхования – обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. Было установлено 14 страховых тарифов, дифферен-
цированных по 14 классам отраслей (подотраслей) экономики в зависимости 
от классов профессионального риска. 

В 2005 году на Фонд социального страхования РФ возложена работа по 
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями, а также по санаторно-курортному лечению льготных категорий 
граждан. 

С 1 января 2006 года Фонду социального страхования переданы допол-
нительные функции по ведению женщин в период беременности государ-
ственными и муниципальными учреждениями в виде выдачи родового сер-
тификата в рамках Национального проекта «Здоровье». 

С 1 января 2007 года Фонд социального страхования финансирует по-
собия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам. 

С 2010 года не просто отменяется ЕСН. Система обязательного соци-
ального страхования переходит по-настоящему на страховые принципы: 

●  единый социальный налог заменяется страховыми взносами на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством;  

●  за Фондом социального страхования РФ закрепляются функции по 
администрированию страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством;  

●  контроль за их уплатой и расходованием средств на выплату обяза-
тельного страхового обеспечения осуществляется Фондом социаль-
ного страхования РФ.  
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В СРЕДНЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
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Республики Абхазия) 

 
Э.Д. Харчилава, Н.Л. Квеквескири* 
АбхГУ, г. Сухум, Республика Абхазия 

 
*********** 

 
Произвольное внимание – это, прежде всего организованное внимание, 

а так как ученье – сознательная, целенаправленная, определенным образом 
организованная деятельность [2, с. 132]. 

Цель данной работы – выявить среднегрупповые (по классам) первич-
ные и интегральные показатели внимания. 

Работа была проведена на базе средней школы № 14, г. Сухум. Были об-
следованы 47 школьника с 5-го по 8 класс в возрасте 10–14 лет. По показателю 
успеваемости отлично и хорошо успевающие дети составили во всех классах 
большинство, а получающие удовлетворительные отметки – меньшинство. 

Учащиеся с 5-го по 8-й класс были протестированы индивидуально по 
цифровой методике «Корректурная проба Бурдона» [3, с. 85]. Эксперимент 
состоял из 2-х серий, отличающихся друг от друга по степени сложности, 
каждая продолжительностью 5 минут. В 1-й серии ученики должны были                   
в розданных корректурных бланках, просматривая ряды цифр, найти и выде-
лить среди них одну заданную (надо было найти и выделить 115 цифр). Во              
2-й серии для определения особенностей распределения внимания использо-
вался тот же самый стимульный материал, однако детям в этом случае нужно 
было находить и по-разному выделять одновременно 2 цифры (всего нужно 
было найти и выделить 207 цифр). 

Процедура количественной обработки результатов 1-й и 2-й серии оди-
накова, но результаты 2-й серии интерпретируются как данные, свидетель-
ствующие о распределении внимания [1, с. 33]. 

Анализ полученных данных выявил возрастное (с 5-го к 8-му классу) уве-
личение средних показателей первичных данных внимания в обеих сериях: об-
щего количество просмотренных строк (32 : 34 в 1-й серии и 32 : 33 во 2-й                 
серии) и цифр (1026 : 1088 и 1021 : 1049); правильно зачеркнутых цифр                  
(100 : 114 и 92 : 196); и наоборот, снижение количества ошибок с возрастом 
учеников: (9,1 : 1,4 и 17 : 2,5). Возрастное увеличение объема просмотренного 
материала можно объяснить увеличением темпа работы (3,3 : 3,6 и 3,4 : 3,6). 

Отмечено также увеличение с 5-го к 8-му классу интегральных показа-
телей внимания в обеих сериях: продуктивности (1,62 : 1,79 и 1,53 : 1,72); 
точности (0,86 : 0,99 и 0,44 : 0,95); устойчивости (0,81 : 0,98 и 0,36 : 0,93); 
концентрации (24,9 : 32,7 и 20,6 : 30,7). Интегральные показатели рассчиты-
вали по стандартным формулам [1, с. 16]. 
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Сравнение результатов 1-й и 2-й серий показало, что учащимся проще 
было справиться с 1-й серией. Средние показатели рассмотренных признаков 
внимания всегда были ниже при распределении внимания во всех классах,                                 
а количество ошибок, наоборот всегда было больше. Поминутный анализ 
распределения ошибок в обеих сериях показал, что младшие подростки дела-
ли больше ошибок на всех временных интервалах тестирования и увеличение 
количества ошибок к концу тестирования также более заметно у них (2,9                 
в конце 1-й серии и 3,8 в конце 2-й серии), по сравнению со старшими соот-
ветственно 0,3 : 1). 

В целом, полученные показатели внимания свидетельствуют о доста-
точно хорошем уровне развития внимания у школьников-подростков, позво-
ляет выявить возрастную тенденцию улучшения функции произвольного 
внимания у них. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛИДЕРСТВЕ  
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 
Т.В. Черненко, Е.В. Крутых* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар  
 

*********** 
 

Тема лидерства вот уже не первое десятилетие активно изучается в со-
временной психологической науке.  

Слово «лидер» означает идущий впереди, человек за которым следуют. 
По разным определениям лидерство – это способ влияния и управления. Для 
многих лидер – это предводитель, вперёд смотрящий, руководящий людьми 
и двигающий к цели. 

Специалисты выделяют следующие качества лидера: целеустремлён-
ность, внутренняя целостность, системность мышления, любознательность, 
активность, инициативность, желание большего, организованность, последо-
вательность, коммуникабельность, создание доверия, самообладание, сме-
лость, умение говорить, убеждать, умение слышать и слушать [3].  
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Проанализировав результаты различных исследования, мы выяснили 
следующее. 

1.  По сравнению с юношами, девушки обладают более высокими ли-
дерскими способностями, проявляют себе как уверенные, доминантные, 
упорные личности. Девушки чаще занимают лидирующее положение в раз-
личных сферах жизни.  

2.  Между юношами и девушками не существует различий в проявле-
нии изучаемого феномена. 

3.  Среди юношей больше, чем среди девушек, преобладает андрогин-
ный тип личности [2].  

4.  Среди девушек больше лидеров с выраженным социальным интере-
сом, социально включенных, больше конструктивных, демократических ли-
деров – 69 % , среди юношей таких – 50 % [1]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
А.Д. Чумаченко, Э.Э. Эзиешвили* 

Филиал ФГБОУ ВПО РГСУ в г. Сочи 
 

*********** 
 

Социальная работа в системе образования еще только начинает свое 
становление как особое направление социальной сферы Российской Федера-
ции. В связи с этим следует указать на социально-педагогические аспекты 
социальной работы в целом и обозначить соответствующие рабочие поля,                   
в которых ей предстоит действовать: 

●  дошкольное воспитание (уход, воспитание и обучение в яслях, дет-
ских садах, группах дневного пребывания, школьных подготови-
тельных классах и т.д.); 

●  работу с молодежью (воспитание, сопровождение, организация до-
суга, консультации при подготовке домашних заданий, помощь 
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подрастающему поколению в профессиональной ориентации, рабо-
та с молодежными клубами и т.д.); 

●  воспитание в детских домах и приютах (воспитание, сопровожде-
ние, создание условий, близких к семейному воспитанию, развитие 
самостоятельности и т.д.); 

●  формы, содержание и методы обучения взрослых (профессиональ-
ное обучение и образование, социальная работа на предприятиях, 
организация самопомощи, семейные консультации и т.д.); 

●  социально-педагогическая помощь семье (консультации, помощь                   
в решении повседневных проблем, мероприятия по поддержке се-
мьи); социальная работа в школе. 

Социальная работа в системе образования приобретает все большее 
значение в социализации и формировании личности. 

Способность общества обеспечить полноценное образование для всех 
детей − показатель социального здоровья самого общества и необходимое 
условие его устойчивого развития. В меняющихся условиях современного 
российского общества только основательное образование позволяет человеку 
обеспечивать свое существование и осуществлять социально-бытовые, про-
фессионально-трудовые и общественные функции.  

В российских учреждениях образования можно встретить психологов, 
социальных педагогов, медицинских работников. Социальные работники могут 
стать участниками уже существующих социально-психологических служб или 
самостоятельно создать систему социальной помощи. Для этого необходимо 
изучить устав учреждения, провести социальную паспортизацию его коллекти-
ва, разработать в соответствии с ним и с действующими законодательными ак-
тами Положение о социальной службе, должностные инструкции и приступить 
к формированию системы профессионального взаимодействия. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

И НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
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РОЛЬ ШМЕЛЕЙ В ОПЫЛЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
 

К.А. Адаменко, Л.В. Битюцкая* 
МБОУ СОШ № 8 г. Туапсе 

 
*********** 

 
Установлено, что существование большинства цветковых растений 

(примерно 90 % видов) невозможно без насекомых-опылителей, основными 
среди которых являются пчелы. В современных условиях земледелия главная 
роль в опылении сельскохозяйственных культур, бесспорно, принадлежит 
им. Многочисленные исследования показали, что около 80 % всей опыли-
тельной работы выполняют пчелы, и только 20 % приходится на долю шме-
лей, бабочек, мух и других диких опылителей. 

Но, оказывается, пчёлы довольно разборчивы и не посещают цветы,           
в которых нектар находится глубоко. Причина в их коротком хоботке. Шме-
ли, имея длинный хоботок, способны собирать нектар, одновременно опыляя 
растения с глубоким венчиком, такие как клевер, фасоль, губоцветные. Шме-
лям удобнее посещать цветки растений на твердых, крепких цветоножках, 
устойчивых и не гнущихся под весом насекомых на цветке. Шмели и шмели-
плотники – насекомые менее требовательные. Жизнь заставляет их посещать 
цветы и тогда, когда избалованные медоносные пчелы предпочитают отси-
живаться в ульях в холодную, ветреную, пасмурную погоду. 

Поэтому целью моей работы было провести исследования по опыле-
нию культурных растений Туапсинского района именно шмелями. 

Расстояние, на которое перелетает шмель после посещения цветка, 
пропорционально обилию корма в цветке. Если корма мало, шмель улетает 
далеко – стремится выйти из области малопродуктивных цветков. Шмель ве-
дет заготовку на любых цветах, которые только могут попасться ему на пути. 
Выбирает он цветы, с которых можно получить максимальное количество 
корма. Он не выбирают те растения, на которых кормятся другие шмели – на 
них мало пищи. Этот механизм строго и равномерно распределяет шмелей по 
растениям и позволяет избежать им нездоровой конкуренции. У каждого 
шмеля свой рабочий участок площадью от семи до семисот квадратных мет-
ров. Часто участки перекрываются, но это не мешает шмелям, так как кормо-
вые растения разные.  

Наблюдения за шмелями в естественных условиях могут быть полезны 
для их охраны, поскольку численность этих насекомых в последние десяти-
летия заметно уменьшилась. На окраинах города – в массивах леса или сухо-
го луга, регулярно скашиваемого, – численность шмелей малая – насекомые 
рассеяны на большой территории отдельными видами, их меньше. 

В ходе своей работы мы сделали следующие выводы:  
1.  Пчелы довольно разборчивы и обычно посещают цветки, где нектар 

находится неглубоко. Причина – короткий хоботок. Шмели же, имея длин-
ный хоботок, собирают нектар с глубоких цветков.  
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2.  Шмели работают безотказно в любую погоду, и благодаря дополни-
тельному опылению урожайность культур повышается. Летают шмели с 
утренней зари до вечерней. Наиболее интенсивно – до обеда. Им нипочём 
мелкий дождь.  

3.  Шмели действуют на цветках в 3–5 раз быстрее пчел, а значит и 
опыляют за одно и то же время больше растений. 

4.  Причина гибели шмелей – неправильное применение ядохимикатов. 
Нельзя распылять инсектициды на цветущие растения, а также в дневные, 
особенно в жаркие часы, не изолировав цветущие культуры плёнкой. Лучше 
проводить обработку поздно вечером. Куколки, коконы и личинки часто ста-
новятся лакомым блюдом для лис, мышей полевок и других грызунов. 

Таким образом, при бережном отношении к природе совсем нетрудно 
сохранить даже в большом городе участки для существования шмелей. 
Прежде всего, не следует скашивать разнотравье вдоль оград садов, парков, 
цветоводческих хозяйств – естественных заповедников в городах в начале 
лета. Посадки декоративных цветов, бедных на нектар, махровых гвоздик, 
канн, уменьшают число шмелей на клумбах, обедняют их кормовую базу пе-
ред зимовкой. На окраинах города – в массивах леса или сухого луга, регу-
лярно скашиваемого, – численность шмелей малая – насекомые рассеяны на 
большой территории отдельными видами. Информация о поведении шмелей 
в населенных пунктах и конкретных условиях для существования может по-
мочь сохранить благоприятные места обитания этих насекомых. 
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ВЫПУСКАЕМЫХ ФИРМОЙ LEICA GEOSISTEMS 

 
А.А. Адаменко, Е.С. Аветисова, И.В. Будагов* 

НЧОУ СПО «Краснодарский колледж управления,  
техники и технологий», г. Краснодар 

 
*********** 

 
Семейство сканеров Leica Geosystems включает не только мощные им-

пульсные сканеры Leica ScanStation С10, но также новый высокоскоростной 
фазовый сканер Leica HDS6200. Это портфолио дополняет программы обра-
ботки Leica Cyclone и Leica CloudWorx, с помощью которого вы получаете 
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высококачественные инструменты Leica для геодезических измерений, съе-
мок и инженерных работ со встроенными возможностями САПР [1].  

High-Definition Surveying (HDS или Съемки Высокого Разрешения) – 
это не только преимущества для профессионалов-геодезистов, но дополни-
тельные возможности для заказчиков трехмерных баз данных. Инженеры 
гражданского и другого строительства, разработчики промышленных ком-
плексов, профессионалы САПР, архитекторы и многие другие получают зна-
чительное снижение затрат и дополнительную информацию, которую они 
никогда не получали раньше [1].  

Снижение затрат при использование лазерных сканеров: 
–  уменьшение стоимости исполнительной и топографической съемки; 
–  снижение или полное исключение повторных дополнительных съе-

мок объекта; 
–  более точные чертежи и отчеты исполнительной съемки. Это озна-

чает: во-первых, уменьшение конструктивных работ из-за заблаго-
временной съемки и исключения пересечений основных магистра-
лей и конструкций, а, во-вторых, возможность заводского строи-
тельства больших конструкций, а не достраивания «по месту»; 

–  снижение работ за счет быстрой и неразрушающей съемки и мини-
мального времени полевых работ. 

Преимущества лазерных сканеров фирмы Leica Geosystems: 
–  быстрое получение результатов; 
–  уменьшение общего цикла работ над проектом; 
–  более качественный результат; 
–  меньше неоднозначностей – большая полнота; 
–  высокий уровень детализации; 
–  безопасность работ при съемке; 
–  неразрушающая методика съемки; 
–  облака точек могут быть использованы другими специалистами                    

с большей эффективностью [1].  
 
 

РОЛЬ ПОРТОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В ТРАНСФОРМАЦИИ ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

СИТУАЦИИ НИЖНЕГО ДОНА 
 

К.В. Армаганян 
Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Ростове-на-Дону 

 
*********** 

 
Последние десятилетия характеризуются значительным развитием эко-

номики Ростовской области, значительную долю которой составляют водный 
и морской транспорт в Азово-Донском бассейне. Планируется усилить мощ-
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ности портов и судоходных путей в рамках Стратегии развития транспортно-
го комплекса Ростовской области до 2030 года [6]. Таким образам приори-
тетным направлением изучения гидроэкологических показателей сегодня 
становится определение уровня воздействия на водоток портово-
хозяйственной зоны «Устье Дона» и входящих в нее портово-хозяйственных 
комплексов Ростова-на-Дону и Азова. 

В связи с этим администрацией филиала ФГБОУ ВПО «РГГМУ»                                    
в г. Ростове-на-Дону и кафедрой гидрологии принято решение о проведении 
с 2008 г. регулярных научных исследований по оценке качества вод Нижнего 
Дона. В состав рабочей группы на общественных началах входят преподава-
тели и студенты нашего ВУЗа (руководитель – к.г.н. К.В. Армаганян). Среди 
ряда поставленных целей можно выделить: определение качественных и ко-
личественных характеристик, сбор и обработку данных об экологическом со-
стоянии водотока; приобщение молодежи к проблемам охраны природы Ро-
стовской области; разработку рекомендаций по снижению техногенной 
нагрузки на водоток от судоходства и портово-хозяйственных комплексов 
Российского Приазовья [1, 2, 5]. 

Экспедициями охвачен отрезок течения от г. Ростова-на-Дону до устья, 
накапливается база данных по органолептическим, гидрологическим и ме-
теорологическим параметрам водотока. В качестве фоновых данных приняты 
сведения гидрологической станции ст. Раздорской (за многолетний ряд 
наблюдений Гидрометеослужбы), поскольку влияние портово-хозяйственных 
комплексов Ростова-на-Дону и Азова в этом районе невелико, кроме перио-
дов сильных нагонов. За период с 2008 по 2013 гг. гидрологические характе-
ристики (с учетом воздействия крупных гидротехнических сооружений),                         
в основном, соответствовали основным особенностям сезонов года. Падение 
прозрачности (нарастание мутности) на Нижнем Дону свойственно фазам 
половодий и паводков, однако, в ряде меженных периодов отмечены исклю-
чения, связанные с техногенной активностью портово-хозяйственных ком-
плексов. Данный вывод подтверждается картиной распространения запахов 
антропогенного происхождения. За исключением августа 2009 г., анализы на 
пенистость дали отрицательный результат, что говорит о незначительном за-
грязнении детергентами [3, 4, 5]. 

На начало 2013 г. сделаны следующие практические выводы: на фоне 
прочих источников загрязнения, в отдельных участках акватории усиливает-
ся роль водного транспорта и портово-хозяйственных комплексов Ростова-
на-Дону и Азова, при этом сохраняется стабильность экологического балан-
са, однако, вероятность его нарушения возрастет при введении новых мощ-
ностей портово-хозяйственной зоны «Устье Дона».  

Помимо традиционных мер по снижению техногенного воздействия, 
рекомендуем внедрить обязательный экологический сбор с судов, заходящих 
в низовья Дона и Таганрогский залив. При оплате экологических услуг, веро-
ятно, следует сократить список льготных категорий судов. 
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*********** 

 
Карстовые ландшафты, представленные на территории Республики 

Абхазия преимущественно известняковым, гипсовым и доломитовым кар-
стом, имеют ряд особенностей, которые делают их особо перспективными 
для рекреационной деятельности. 

Карстовые пещеры отличаются не только своим уникальным климатом, 
подземной гидрографической сетью, состоящей из рек, ручьев, озер, но и спе-
цифической растительностью и особенно животным миром. Само вмешатель-
ство в экологическую систему пещер предполагает ее изменения [1, с. 49]. 

Пещеры Абхазии неповторимы по своему интерьеру. По всей террито-
рии Абхазии насчитывается около 500 пещер, разной длины и глубины. Сре-
ди них выделяются: Новоафонская, Абраскил (Отапская), Снежная и верти-
кальная пещера Крубера (Воронья) – глубина которой, по последним данным 
составляет – 2 196 м и она является самой глубокой вертикальной пещерой 
на планете. 

В Новоафонской пещере 9 гигантских залов и три подземных озера. 
Длина пещеры более 3 км, площадь – 50 тыс. квадратных метров, объем –                   
1,5 млн кубических метров [3, 187].  
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В течение всего периода наблюдений с 2000 г по настоящее время 
внутри Ново-Афонской пещеры (НАП) производятся замеры основных ме-
теоэлементов (температура, давление, влажность воздуха, направление                              
и скорость ветра) с указанием погодных условий (облачность, осадки и их 
интенсивность) и расположение пункта наблюдений в рельефе.  

На температуру внутренней среды пещеры оказывает влияние, в 
первую очередь, интенсивность воздухообмена с дневной поверхностью че-
рез многочисленные трещины и входы. А также одновременное присутствие                  
в пещере до 300 и более человек при почти непрерывном использовании 
осветительных приборов, приводит к повышению общей внутренней темпе-
ратуры на 0,2–0,4 °С, что является довольно существенным. Выявлено харак-
терное понижение среднегодовой температуры, начиная с 2008 года, что свя-
зано с заменой ламп накаливания на светодиодное освещение. Так же, из-за 
«светового загрязнения» происходит формирование и развитие ламповой 
флоры, представленной в основном низшими растениями: сине-зеленные во-
доросли, мхи, папоротники. 

Присутствие человека, несомненно, влияет на состояние микробиоло-
гической среды пещеры. Было выявлено сокращение численности летучих 
мышей в десятки раз, а они являются активными поставщиками органики                 
в пещерную экосистему, или же наоборот, человеком приносится извне,                   
не свойственные для пещер организмы например, панцирный клещ. Увели-
чивается содержание различных микроорганизмов в воздухе пещеры.  

Воздух в карстовых пустотах находится в движении под влиянием есте-
ственной тяги, циркуляции подземных вод и воздействия ветров [2, с. 67]. Со-
держание кислорода в НАП близко к норме, а такие ингредиенты, как пыль, 
сернистый газ, окись углерода содержатся в количествах меньших ПДК. 

Наиболее изменчивым компонентом пещерного воздуха является угле-
кислый газ. Его содержание колеблется от 0,02 об. % (ближняя часть пещеры, 
рядом со входом ) до 0,9 об. %, увеличиваясь к более удаленным от входа и 
слабо проветриваемым участкам пещеры. Но такое повышение может объяс-
няться эндогенным происхождением углекислого газа [4, с. 207]. Несколько 
повышенный фон СО2, по всей вероятности, связан с обилием натечно-
капельных агрегатов, точнее, частичным улетучиванием углекислого газа из 
эпизодически проникающих в ту часть пещеры трещино-карстовых вод.  
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛИ WRF  
ДЛЯ ОПИСАНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ  
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Е.А. Белаш, И.Н. Русин* 

ФГБОУ ВПО РГГМУ, г. Санкт-Петербург 
 

*********** 
 

Горы являются регионом, где пространственная изменчивость рельефа 
и подстилающей поверхности очень велика. Это создаёт большие трудности 
для прогнозирования погодных условий. 

В настоящее время во всех крупных прогностических центрах основой 
технологии прогноза погоды является глобальная гидродинамическая мо-
дель. Современные модели общей циркуляции атмосферы воспроизводят ме-
теорологические поля с пространственным разрешением около 100–200 км. 
Такое грубое разрешение не обеспечивает надежного воспроизведения мезо-
масштабных процессов на региональном уровне. Одним из методов увеличе-
ния пространственного разрешения является использование совместимых                      
с глобальными региональных (мезомасштабных) гидродинамических моде-
лей, в которые встроены возможности воспроизведения процессов с шагом 
до 10 км. 

В нашей стране потребность в мезомасштабных прогнозах для горных 
районов возникла особенно остро в период подготовки к зимней олимпиаде                                           
в Сочи. Цель данной работы состоит в том, чтобы опробовать модель чис-
ленного прогноза погоды WRF и сделать предварительные оценки качества 
прогнозируемых по ней полей метеорологических величин. 

С помощью указанной модели были получены прогнозы и представле-
ны в графическом виде. Для сравнения с фактической погодой использовался 
результат реанализа европейского центра атмосферных исследований. 

На основе полученных результатов можно сказать, что модель позволя-
ет отражать особенности рельефа указанной местности при описании метео-
рологических процессов. Это видно из характера распределения метеороло-
гических величин. Также, модель более детально описывает их изменение на 
местности, по сравнению с результатами реанализа. Модель WRF вносит 
значительные поправки в прогноз по глобольной (фоновой) модели.  
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*********** 
 

Для кондитерской промышленности характерно использование боль-
шого разнообразия сырья, ингредиентов и пищевых добавок. Велика опас-
ность загрязнения пищевых продуктов в процессе их производства и обра-
щения. Существенными причинами загрязнения продуктов питания являются 
химические вещества (пестициды, нитраты, антибиотики и др.) и механиче-
ские. Нарушения требований гигиены и связанное с ними бактериальное, ви-
русное инфицирование пищевых продуктов являются причинами тяжелей-
ших острых и хронических патологий желудочно-кишечного тракта и других 
органов и систем человека [1].  

Наиболее существенное влияние на формирование и сохранение каче-
ства пищевых продуктов оказывают вид и качество сырья, способы и условия 
производства, упаковка и состояние тары, транспортирование и хранение. 
Важнейшую роль в предотвращении поступления в сферу обращения продо-
вольственных товаров с низким уровнем показателей качества и различными 
дефектами играет контроль их качества. 

В последнее время широко применяют пищевые добавки и улучшители 
из растительного сырья, в основном местного происхождения. Обогащение 
мучных кондитерских изделий натуральными растительными продуктами 
имеет несомненные преимущества перед использованием с этой целью хи-
мических препаратов и смесей. Таким образом, важными достоинствами 
натуральных продуктов являются комплексность их химического состава и, 
следовательно, возможность с их помощью осуществлять обогащение муки                       
и других составляющих мучных кондитерских изделий одновременно белка-
ми, минеральными веществами и пищевыми волокнами. 

При модификации мучных кондитерских изделий в функциональный 
продукт эффективным приемом является его обогащение физиологически 
функциональными ингредиентами. Поэтому в качестве объекта исследования 
были выбраны свекловичные пищевые волокна и пищевые волокна «Каме-
цель FW 30», в целях сохранения специфического вкуса изделий и придания 
им функциональных свойств. 

Пищевые свекловичные волокна являются вторичным продуктом при 
производстве сахара и производятся из побочного продукта свеклосахарного 
производства – свекловичного жома. Пищевые волокна «Камецель FW 30» 
получают из вегетативных частей пшеницы физико-механическим способом. 

Для обоснования их применения были изучены физико-химические по-
казатели качества пищевых волокон. Результаты исследований показали, что 
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все образцы отличаются друг от друга размером частиц, что определяет 
насыпной вес продукта, а также степенью белизны. 

Исследуемые ПВ получены из различных видов сырья и по различным 
технологиям, в связи с этим их химический состав может значительно отли-
чаться. Пищевые волокна «Камецель FW 30» имеют наибольшее содержание 
пищевых волокон – 97 %, однако в свекловичных пищевых волокнах высокое 
содержание балластных веществ 83 %. Высокое содержание пищевые волок-
на обусловлено способом получения «Камецель FW 30», которые получают 
путем многостадийных очисток структурообразующих частей пшеницы,                    
а свекловичные волокна, более тонким измельчением свекловичного жома. 

Анализ результатов показал, что физико-химические показатели каче-
ства пищевых волокон позволяют использовать их в качестве ингредиентов 
при производстве мучных кондитерских изделий. 
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Используя антраниламид как 1,3 N,N – бинуклеофил [1] нами проведе-
ны его конденсации с ароматическими альдегидами 1a-c и формилбензойны-
ми кислотами 3a-g в уксусной кислоте, которая используется как раствори-
тель и кислотный катализатор.  

Установлено образование в первом случае 2 – замещенных 2,3-дигидро 
4(1Н) хиназолинонов (2a-c). Для решения задач экологического характера                       
в рамках программы «Green Chemistry» осуществлены эти же реакции в воде, 
при кипячении без катализатора. Полученные при этом продукты конденса-
ции идентичны (по физико-химическим и спектральным характеристикам) 
продуктам, полученным в уксусной кислоте 2a-c. 
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Взаимодействие антраниламида с рядом формилбензойных ктслот 3a-g 

в уксусной кислоте одностадийно приводит к образованию 5Н-изоиндоло 
[2,1-a] хиназолин-5,11(6,6аН)-дионам 4a-g. Строение синтезированных со-
единений подтверждено данными ИК, ЯМР и масс- спектрами.  

Выявлена рострегулир ующая и антидотовая активность изоиндолохи-
назолиндионов 4a,d,f (в водных концентрациях 10-2,10-3, 10-4 %) на пророст-
ках подсолнечника. 

 
Литература: 
 

1.  Громачевская Е.В. Синтез изоиндоло [2,1-а]-бензимидозолов и хиназо-
линдионов на основе замещенных 2-формилбензойных кислот. Успехи 
химии и комплексообразования : тез. докл. II Всерос. Научной конф., по-
священной 95-летию со дня рождения профессора Н.С. Простакова. /                      
Е.В. Громачевская, К.С. Пушкарева, М.А. Осташко, Г.Д. Крапивин. М. : 
Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2012, 105 с. 

 
 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ  
И ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Н.С. Гуппало, А.П. Пинчук* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Основную часть почвенного покрова степной зоны края составляют 

чернозёмы.  
В состав почвообразующих пород черноземов входят первичные и вто-

ричные минералы. Первичные минералы слагают магматические породы,                                                                          
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а в рыхлых породах и почвах являются остаточным материалом выветрива-
ния исходных пород. Вторичные минералы возникли из первичных минера-
лов под воздействием климатических и биологических факторов [2]. Первич-
ные минералы: полевые шпаты (альбит, лабрадор), амфиболы (роговая об-
манка), пироксены (авгит), кварц, слюды (мусковит, биотит). 

В рыхлых породах больше кварца, как наиболее устойчивого к вывет-
риванию минерала. Его содержание достигает 40–60 % и более. Второе место 
обычно занимают полевые шпаты (до 20 %), так же, обладающие большой 
механической прочностью, но менее устойчивые к химическому выветрива-
нию. Среди них широко распространен ортоклаз, реже встречаются плагио-
клазы. Значение первичных минералов состоит в том, что они определяют 
агрофизические свойства почв, являются источником элементов минерально-
го питания для растений, представляют резерв для образования вторичных 
минералов. [1, с. 15]. 

Среди вторичных минералов различают: минералы простых солей, ми-
нералы гидроокисей и окисей, глинистые минералы, и простые соли. Мине-
ралы простых солей образуются при выветривании первичных минералов,                
а также в результате почвообразовательного процесса. К таким солям отно-
сятся кальцит, магнезит, доломит, сода, гипс, мирабилит, галит, фосфаты, 
нитраты и др. Качественный и количественный состав их определяет степень 
и характер засоления почв [2]. 

Минералы гидроокисей и окисей – это гидроокиси кремния, алюминия, 
железа, марганца, образующиеся в аморфной форме при выветривании пер-
вичных минералов в виде гидратированных высокомолекулярных гелей и по-
степенно подвергающиеся дегидратации и кристаллизации с образованием 
окисей и гидроокисей кристаллической структуры [2]. Значение вторичных 
минералов состоит в том, что они определяют поглотительную способность 
почв, влияют на содержание органического вещества почв, способствуют 
накоплению элементов минерального питания растений, в целом повышают 
почвенное плодородие [1, с .17; 2] 

 
Литература: 
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АНАЛИЗ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
В ГОРОДЕ ТУАПСЕ 

 
Н.С. Джелали, И.А. Потехина* 

ГБОУ СПО Туапсинский ГМТ, г. Туапсе 
 

*********** 
 

В городе Туапсе существует проблема шумового загрязнения. Через 
город проходит федеральная трасса Новороссийск – Сочи. На протяженном 
участке дороги практически каждый день образуется пробка. Цель научно-
исследовательской работы : проанализировать проблему шумового загрязне-
ния окружающей среды, от автотранспорта, города Туапсе, методы ее реше-
ния, оценить эффективность принимаемых и предложенных мер, направлен-
ных на снижение уровня шумового загрязнения.  

Задачи: – раскрыть причины возникновения шума и вибрации при дви-
жении транспорта и их разрушающее воздействие на организм человека; 

–  обобщить формы и методы снижения шумового воздействия на 
окружающую среду; 

–  провести анализ результатов измерений шумового загрязнения                    
и шумозащитных мероприятий города Туапсе. 

Измерения шума проводились по городу Туапсе, а именно по улице 
Сочинская 56–58, улица Пионерская, район с/ш № 4. Обследование шумово-
го загрязнения в г.Туапсе производилось в следующие периоды: 

–  5–7.04.2010, 15–16.04.2010, 19–21.04.2010, 23–24.04.2010; 
–  20–23.09.2011, 26–30.09.2011. 
Измерения проводились анализатором шума и вибрации SVAN 947,                

в дневное и ночное время, согласно нормативно-технической документации.  
Выявленные отклонения уровней шума от предельно-допустимых указы-

вают на то, что здоровье людей, проживающих на этих территориях, находится 
в большой опасности. Согласно всем имеющимся данным, экологическая об-
становка, сложившаяся в нашем городе является крайне неблагоприятной. 

Научно-техническое предложение «Транзит автотранспорта с помощью 
эстакады по ул. Сочинской» вместе с другими указанными в данной работе 
проектами улучшения транзитного проезда через г. Туапсе должны не только 
решить проблему загазованности и шумового загрязнения нашего города и рай-
она. Необходимо дальнейшее проведение мониторинга по ул.Пионерская,                     
в районе с/ш № 4 и уже сейчас разработать план мероприятий для более быст-
рого реагирования в случае возникновения проблемы шумового загрязнения. 

Так же целесообразно установить в некоторых местах города зеленые 
изгороди или так сказать стены с вертикальным озеленением, чтобы отгоро-
дить оживленные участки городских дорог и проходящие по городу желез-
нодорожные пути. Установка таких сооружений позволит не только значи-
тельно уменьшить уровень шумового загрязнения, но и будет выполнять бла-
готворную рекреационную функцию. 



211 

Литература: 
 

1.  Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт. М. : Транс-
порт, 2007. 206 с. 

2.  Денисов В.В. Экология города. М. ; Ростов н/Д. : МарТ, 2008. 831 с. 
3.  Иванов Н.И., Фадин И.М. Инжнерная экология и экологический менедж-

мент. М. : Логос, 2003. 527 с. 
4.  Кудрявцев О.К. Город и транспорт. М. : Знание, 2005. 187 с. 
5.  Коробкин В.И. Экология. Ростов н/Д. : Феникс, 2005. 571 с. 
6.  Маслов Н.В. Градостроительная экология. М. : Высшая школа, 2009. 283 с. 
7.  Сергин С.Я. и др. Климат и природопользование Краснодарского При-

черноморья. СПб : РГГМУ, 2001. 190 с. 
8.  Тетиор А.Н. Городская экология. М. : ACADEMA, 2006. 331 с. 
9.  Трофименко Ю.В., Евгеньев Г.И. Экология. Транспортное сооружение                                                 

и окружающая среда. М. : ACADEMA, 2006. 393 с. 
10. Якубовский Ю. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды. 

М. : Транспорт. 2009. 251 с. 
 
 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ВЫХОДА НА РЕЖИМ  
ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

 
А.Н. Загребельный, Е.В. Посмитный* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Современные офисные комплексы снабжаются централизованными си-

стемами вентиляции. Отдельная структурная единица такой системы – при-
точно-вытяжная установка предназначена для вывода использованного воз-
духа из помещения, забора свежего воздуха извне и приведения его темпера-
туры к заданному значению.  

В зимнее время приточный воздух нагревается в калорифере, куда теп-
ло поступает с горячей водой из индивидуального теплового пункта здания. 
В летнее время воздух охлаждается в теплообменнике, куда поступает хо-
лодная вода от чиллеров. Особенностью функционирования таких систем яв-
ляется режим работу в течение суток. В простейшем случае выделяется два 
временных интервала: дневной и ночной. Дневной интервал времени харак-
теризуется активным потреблением поставляемого приточно-вытяжной уста-
новкой воздуха. Во время ночного интервала в здании остается минимально 
необходимый персонал и система вентиляции переводится в экономичный 
режим или отключается.  

Особого внимания требует переход от функционирования в ждущем 
режиме к нормальной работе. Необходимо отметить, что обслуживаемые по-
мещения представляют собой объект со значительной инерционностью и не 
могут быть выведены на нужный температурный режим в течение короткого 
интервала времени. Зачастую инженерный обслуживающий персонал не уде-
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ляет достаточно усилий для настройки качественного функционирования си-
стем вентиляции и начало рабочего дня в офисных помещениях характеризу-
ется пониженной температурой (зимой) или несвежим воздухом. Для свое-
временного вывода системы вентиляции к заданным установкам по темпера-
туре можно предположить два метода. Первый метод применим в том случае, 
если система обладает малым запасом по управляющим воздействиям.                         
В этом случае рекомендуется программировать систему на ранний запуск                       
с учетом выхода на режим (достижения 90 % установки по температуре)                               
к началу рабочего времени. При этом рекомендуется в качестве регулируе-
мой температуры использовать температуру воздуха в одном из обслуживае-
мых помещений.  

Второй метод обеспечивает более быстрый выход на режим, но он 
применим при наличии существенного запаса по управляющему воздей-
ствию. В частности его можно использовать, если в нормальном режиме ра-
боты управляющее воздействие (обычно – это процент открытия клапана 
теплоносителя) составляет не более 50 %. В этом случае выполняется пред-
варительный расчет количества тепла, необходимое для приведения темпера-
туры помещений к заданной. Далее на основе производительности приточно-
вытяжной установки определяется требуемое время ее работы на полной 
мощности (~ 90–100 % открытия клапана теплоносителя). И в качестве одно-
го из интервалов ежесуточного планировщика задается интервал работы рас-
считанной длительности с полным открытием клапана теплоносителя непо-
средственно перед началом рабочего времени.  

Применение вышеописанных методов требует учета таких возмущаю-
щих факторов, как колебания внешней температуры, температуры теплоно-
сителя, эффективности работы рекуператора. В частности в летнее время эф-
фективным является ночное проветривание во время суточного температур-
ного минимума. При этом достигаются две цели: наполнение помещений 
свежим воздухом и снижение его температуры без включения чиллеров 
(компрессорно-конденсаторных блоков). 

 
 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ ЧАЯ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

НА ПРИМЕРЕ ШАУМЯНСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ 
 

В.В. Землянова, С.А. Зубарева* 
ГБОУ СПО Туапсинский ГМТ, г. Туапсе 

 
*********** 

 
Черноморское побережье Краснодарского края – единственный чае-

производящий регион России.  
В связи с возникшим в последние десятилетия снижением эффективно-

сти отросли чаеводства требуется поиск новых ресурсоэкономичных, низко-
затратных, экологически безопасных элементов технологии ведение данной 
культурой в зоне [1, с. 3].  



213 

Объектом исследования является чай и чайные плантации с. Шаумян 
Туапсинского района. Предметом исследования выступают условия произ-
растания и производство чая в Краснодарском крае. 

В настоящее время промышленные посадки чая на Черноморском по-
бережье России в основном представлены чаем грузинской популяции (воз-
растом боле 60 лет) [2, с. 25].  

Урожайность плантации чая в условиях субтропической зоны РФ опре-
деляют следующие факторы: гидротермические условия, уровень почвенного 
плодородия, биологический потенциал сорта, применяемая агротехника. 

Температура и влажность воздуха, а так же количество осадков явля-
ются важнейшими лимитирующими факторами произрастания и урожайно-
сти чая. Климатические особенности Черноморского побережья Краснодар-
ского края наряду с другими природными факторами позволяют довольно 
успешно возделывать здесь чай. Наиболее благоприятна для выращивания 
чая высота 100–300 метров над уровнем моря, выше 400 метров урожайность 
плантаций снижается на 11–24 %, так как сумма положительных температур 
на этом уровне становится ниже 3000 °С. 

Длительность сезона сбора чайного листа в субтропиках России колеб-
лется от 130 до 180 дней, при этом большая часть годового сбора приходится 
на май (28–40 %). По многолетним наблюдениям (более 20 лет) величина 
первого сбора составляет в среднем 25 % от суммарного годового Установ-
лена высокая зависимость величины урожая первого сбора от среднемесяч-
ной температуры марта-мая, а так же суммы осадков за март и май. Эти же 
факторы опосредовано влияют и на годовой урожай в основном через ранний 
урожай, составляющий значительную часть от годового сбора. Это дает воз-
можность осуществлять заблаговременный прогноз урожаев валовых сборов 
чайного листа на текущий год, который можно составлять с учетом прогноза 
температуры воздуха и сумм осадков Росгидрометслужбы на май месяц. 

Групповая классификация метеорологических условий (апрель-октябрь) 
за 1986–2012 годы позволила выделить 3 типа условий по характеру распреде-
ления суммы осадков и активных температур, с учетом требований культуры:                                  
1-й-оптимальные или близкие к оптимальным гидротермические условия (ве-
роятность проявления 35 %); 2-й-недостаток увлажнения, оптимальная или по-
вышенная обеспеченность теплом (вероятность проявления 39 %); 3-й супер-
экстримальные условия (вероятность проявления 26 %): кратковременные ве-
сенние заморозки (март – апрель), урожайность чая (сорт Колхида) достигает в 
среднем 3000–4000 кг/га. Проявление того или иного типа метеорологических 
условий существенно влияет на урожайность плантаций чая. В неблагоприят-
ные по гидротермическим условиям годы (2-й и 3-й типы условий) урожай-
ность лимитируется в первую очередь этими факторами.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
БЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Е.А. Зиновьева, К.Э. Гаврилова, И.В. Будагов* 

НЧОУ СПО «Краснодарский колледж управления,  
техники и технологий», г. Краснодар 

 
*********** 

 
Подземное пространство часто рассматривается как естественные или 

искусственно созданные полости в недрах земли, используемые для хозяй-
ственных или иных целей.  

В своем естественном состоянии подземное пространство может быть 
занято твердым, жидким или газообразным веществом. Участки недр, не за-
полненные твердым веществом, но окруженные им, называют подземными 
полостями. Они подразделяются на естественные и искусственные (антропо-
генные) [1]. 

В Швеции при подземном строительстве примерно 1–2 % затрат идет 
на обоснование геологических возможностей подземного строительства, а на 
обеспечение длительной устойчивости – 4–70 % затрат. Иногда могут встре-
чаться и другие системы подземных коммуникаций, главным образом,                                    
на промышленных и даже на сельскохозяйственных предприятиях, в частно-
сти, керосинопроводы или молокопроводы. 

По видам используемых транспортных средств различают метрополи-
тен и скоростной трамвай, а в отдельных случаях – городские железные до-
роги, экспрессные (сверхскоростные) линии метрополитена и монорельсовые 
дороги. Соответствующие сети могут иметь подземные и полуподземные 
участки [1].  

Особенностями подземных транспортных сооружений являются их 
жесткая привязка к транспортным путям, а также специфическая вытянутая 
форма. Это направление использования подземного пространства – одно из 
наиболее распространенных и выгодных с точки зрения получения прибыли. 

Транспортные тоннели в городах классифицируются по назначению, про-
тяженности, конфигурации в плане, организации движения и конструктивной 
схеме, глубине заложения, месту расположения в городской застройке. 

По протяженности транспортные тоннели подразделяются на короткие 
с длиной тоннельной перекрытой части до 300 м и протяженные (более                      
300 м), нуждающиеся в принудительно-вытяжной вентиляции [2].  

По организации движения известны тоннели для одностороннего                               
и двухстороннего движения (во встречных направлениях), а по конструктивной 
схеме – однопролетные, двухпролетные и многопролетные; количество полос 
движения по условиям безопасности в тоннеле должно быть не менее двух. 
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По месту расположения в городе различают тоннели обычного типа, про-
ложенные под улицами, проездами, застройкой и площадями, а также горные                    
и подводные. В подземном пространстве могут также размещаться части вокза-
лов и другие сооружения магистрального и пригородного транспорта.  

Во многих крупных современных гостиницах используется не только 
подземная часть самого здания, но и подземная часть двора. В подземных 
ярусах размещаются гаражи-стоянки, торговые помещения, склады, комнаты 
обслуживающего персонала, залы ресторанов и другие помещения. 

В городах Японии до 1975 г. было построено подземных предприятий 
торговли общей площадью более 400 тысяч м2. Многие культурные объекты 
не нуждаются в дневном свете и могут быть успешно размещены в подзем-
ном пространстве [2].  
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Одной из приоритетных областей экономики Краснодарского края яв-
ляется нефтеперерабатывающая промышленность. Отсутствие эффективной 
технологии утилизации крупнотоннажных отходов: нефтешламы (НШ)                               
и твердых отходов 2–3 классов опасности, – приводит к их накоплению и 
негативному воздействию на окружающую среду при незащищенном хране-
нии. 

Одним из наиболее перспективных методов обезвреживания и утили-
зации нефтесодержащих отходов является реагентный, с вовлечением в гид-
рофобные капсулы при гашении извести токсичных веществ. 

Известно, что для получения более экологически безопасного продукта 
утилизации НШ, в рецептуры вводят модификаторы на основе высших жир-
ных кислот [1, с. 36–43], способствующие упрочнению оболочки капсулы                    
за счет образования кальциевых солей высших карбоновых кислот, у кото-
рых углеводородные радикалы направлены во внешнюю среду, способствуя 
гидрофобности капсулы. 



216 

В качестве модификатора для разработки более экологически безопас-
ного продукта утилизации нами предложено использование фильтровочных 
и поглотительных отработанных масс – отходов 4 класса опасности, образу-
ющихся на стадии винтаризации (вымораживания) процесса рафинации рас-
тительного масла. 

Восковые вещества – это сложные смеси эфиров высокомолекулярных 
жирных кислот и одноатомных высокомолекулярных спиртов с общей фор-
мулой восков RCOOR1, где R – углеводородная цепь жирной кислоты, R1 – 
углеводородная часть (цепь, цикл или их сочетание) спирта. Наличие в со-
ставе восков длинных углеводородных цепей (от С22 до С32) жирных кислот 
позволяет использовать отработанные массы в процессе утилизации 
нефтешламов как модификатор, так и сорбент, за счет кремнеземсоставляю-
щей. 

Для увеличения эффективности обезвреживания и утилизации НШ был 
разработан способ с использованием обезвреживающих компонентов: оксида 
кальция, отработанного сорбента ОДМ-2Ф и отработанных масс. Разработана 
рецептура с различным содержанием компонентов для утилизации НШ               
(табл. 1). В результате экзотермического реакции гашения оксида кальция, 
разогретые компоненты НШ вовлекаются в известковые капсулы с получе-
нием вспученного сухого гидрофобного порошка, каждая частица которого 
покрыта прочной нерастворимой в воде оболочкой. 

 
Таблица 1 

Соотношение компонентов для утилизации НШ 
 

№ п/п Количество НШ 
Количество компонентов, % 

Оксид кальция 
ОДМ-2Ф 
(отход) 

Отработанные 
массы 

1 100 100 10 10 
2 100 100 15 15 
3 100 100 10 15 
4 100 100 15 10 

 
Полученный порошок можно рекомендовать в качестве композицион-

ных материалов в бетоны, которые способствует их устойчивости против 
агрессивных сред. 
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КОМБИНАЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК  
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*********** 
 

При разработке мобильных автономных устройств от роботов-
пылесосов до марсоходов значительное внимание уделяется алгоритмам 
движения роботов. В основе всех алгоритмов движения лежат два основных 
поведения: движение к цели и избегание препятствий. И если движение к це-
ли имеет внешнюю побуждающую силу, то избегание препятствий является 
скорее внутренним «инстинктом» робота. Правильное объединение этих 
двух мотивов поведения позволяет достигать оптимальности существования 
робота по различным критериям: минимальное энергопотребление, миними-
зация и удешевление конструкции.  

Вариант 1. Предположим, что основным поведением является «движе-
ние к цели». Если согласно датчикам робот оказывается на расстоянии L1 от 
препятствия, то он переключается на поведение «избегание препятствий», 
которое заставляет робот двигаться по нормали от поверхности препятствия 
до тех пор, пока не отдалится от препятствия на расстояние L2. Различие 
между L2 и L1 (L2 > L1) формирует некоторый гистерезис, исключающий ча-
стые изменения траектории вблизи препятствий. Пример траектории движе-
ния робота при таком поведении показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пример траектории 
 
Вариант 2. Более качественный результат может быть получен при 

объединении вышеописанных поведений с применением весовых коэффици-
ентов. Предположим, что робот будет двигаться по вектору, являющемуся 
суммой векторов движения к цели и движения от препятствия. При этом ис-
пользуется весовой коэффициент σ, определяющий вклад каждого компонен-
та в результирующее направление движения. На рисунке 2 (а) показано гра-
фическое представление суммирования взвешенных векторов. 

 



218 

 
 

Рис. 2. Объединение векторов (а) и траектория движения (б) 
 

Обозначения на рисунке 2 : V1 – вектор движения к цели, V2 – вектор 
движения от препятствия, V1s – взвешенный вектор V1 (весовой коэффициент 
равен σ), V2s – взвешенный вектор V2 (весовой коэффициент равен 1-σ),                
V – результирующий вектор движения.  

При таком подходе к построению вектора движения в каждый момент 
времени получаем траекторию.  

Весовой коэффициент σ является настраиваемым параметром и опре-
деляет форму траектории. Для определения данного коэффициента могут ис-
пользоваться разные методы. Возможный вариант представлен формулой (1).  

 
D

е
β−−=σ 1   (1) 

Здесь: β – настраиваемый коэффициент, D – расстояние до препятствия. 
Применяя формулу (1) получаем изменяемый коэффициент σ: чем 

дальше препятствие, тем менее оно влияет на формирование траектории 
движения. 

 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ  
ГЛАВНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ КЛЕТЕЙ ЧИСТОВОЙ  

ГРУППЫ ПРОКАТНОГО СТАНА 
 

Д.С. Канифольский, С.П. Глушко, Л.А. Посмитная* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Контроль скорости главных электроприводов клетей и углов подъема 

петледержателей чистовой группы мелкосортного прокатного стана горячей 
прокатки, существенно влияет на эффективность работы электрометаллурги-
ческого завода. В главных электроприводах чистовой группы применены 
ПИ-регуляторы скорости. 

Настройка ПИ-регуляторов была проведена таким образом, чтобы 
обеспечить максимально возможное быстродействие контура скорости при 
полном отсутствии перерегулирования. 

Это объясняется тем, что даже небольшая величина перерегулирования 
осложняет процессы, протекающие при захвате материала. При захвате матери-
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ала клетью наблюдается динамическое отклонение (просадка) скорости, кото-
рое больше, чем отклонение скорости в установившемся режиме (статическая 
просадка), что неизменно сказывается на уровне петли в межклетевом проме-
жутке и является возмущением для контура регулирования высоты петли. 

Регулятор высоты петли выдает корректирующее воздействие на ско-
рости всех предыдущих по отношению к данному промежутку клетей. Таким 
образом, очевидно, что перерегулирование в скорости при захвате одной из 
клетей вызывает переходный процесс во всей чистовой группе. 

Перечисленные недостатки вызывают необходимость применения                                    
в главных электроприводах клетей стана регуляторов, обеспечивающих сни-
жение, статической просадки скорости. Исследования показали возможность 
применения блока компенсации статической просадки в программе управле-
ния режимами скорости клети [1]. 

Данный блок осуществляет автоматический доразгон электропривода 
клети непосредственно перед захватом полосы и содержит разомкнутый                        
и замкнутый контуры компенсации, а также блок логики управления режи-
мами. Функциональная схема, поясняющая предложенный способ, представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема системы регулирования скорости клетей 
с доразгоном в режиме запуска в клеть 

 
Разомкнутый контур компенсирует просадку скорости на уровне 2–3 % 

разницы между заданным и истинным значениями. При построении замкну-
того контура необходимо учитывать, что регулятор не должен быть настроен 
с таким быстродействием, чтобы оказывать влияние на динамические режи-
мы, так как это может привести к снижению устойчивости работы стана. 

Такая схема регулятора позволяет с достаточной степенью точности 
компенсировать просадку скорости клети в установившемся режиме. При по-
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явлении сигнала наличия материала в предыдущей клети значение компенса-
ции добавляется к заданной скорости клети. Происходит доразгон на величи-
ну предполагаемой просадки скорости. После захвата материала клетью ее 
скорость будет близка к заданному значению. 
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При переработке зерна злаковых культур в пищевые продукты обяза-

тельно осуществляется технологическая операция по удалению поверхност-
ных слоев имеющих очень низкую пищевую ценность. Так при производстве 
муки получают в качестве побочных продуктов до 19 % отрубей, при произ-
водстве крупы из проса до 15,5 % лузги, при обмолоте початков кукурузы до 
20 % стержней и т.п. В результате образуется большая группа побочных про-
дуктов, которые часто сжигаются в топках на производственные цели, а зна-
чительная их часть нигде не используется, являясь источником загрязнения 
окружающей среды. 

Однако перечисленные побочные продукты можно использовать в каче-
стве кормовых средств, но скармливание таких продуктов в чистом виде мало-
эффективна, поэтому возникает задача рационального их использования. 

Для повышения питательной ценности продуктов содержащих значи-
тельное количество клетчатки и лигнина необходимо как минимум прово-
дить дополнительно обработку, при этом наиболее простым и доступным 
способом является механическая деструкция. 

Сущность деструкции состоит в разрушении полимерной структуры 
макромолекулы клетчатки. Интенсивное предварительное измельчение, осо-
бенно лузги проса и стержней кукурузы, предназначенных для кормовых 
смесей, позволяет снизить содержание клетчатки и повысить их технологи-
ческие свойства. 

Кроме того решение проблемы создания безотходных и экологически 
чистых технологий создаёт предпосылку к комплексному использованию по-
бочных продуктов не только растительного происхождения но и отходов от 
переработки сырья животного происхождения. Вследствие чего нами была 
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предпринята попытка разработки кормовых концентратов животно-расти-
тельного происхождения. Это даёт возможность рационального использова-
ния отходов от производства мясо-костной муки и кормового жира – фузы              
в сочетании с побочными продуктами от переработки злаковых культур.  

Фуза представляет собой высококалорийный корм мазеобразной кон-
систенции, который без предварительной обработки невозможно вводить                         
в комбикорма. Ввод в фузу таких наполнителей, как лузга проса, пшеничные 
отруби, и измельчённые стержни кукурузы способствует повышению сыпу-
чести кормовой добавки. 

Выработанные опытные образцы по внешнему виду представляли со-
бой рассыпчатую массу коричневого цвета без плотных комков. Они имели 
специфический запах, напоминающий запах сухих кормов животного проис-
хождения.  

Содержание белка в опытных образцах находилось в пределах от                              
16,8 до 25,8 %, жира от 14,2 до 16,7 %, золы от 13,1 до 18,8 %, при массовой 
доли влаги от 7,5 до 9,8 %.  

В опытных образцах кормовых концентратов патогенные микроорга-
низмы, нитраты и нитриты не обнаружены. Токсичность по биопробе на мы-
шах не установлена. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о 
возможности более эффективного использования побочных продуктов от пе-
реработки злаковых культур и отходов от переработки сырья животного про-
исхождения, позволив в определенной степени, решение проблемы безот-
ходных технологий.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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М.В. Коршиков, В.И. Сюсина, Э.В. Кравченко* 

НЧОУ СПО «Краснодарский колледж управления,  
техники и технологии, г. Краснодар 
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Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими правовой 

режим земель сельскохозяйственного использования в границах населенных 
пунктов, являются ЗК РФ (статья 85) и Градостроительный кодекс РФ [1] 
(далее ГрК РФ) (статья 35). 

Следует отметить, что земельные участки, используемые в сельском хо-
зяйстве, расположены не только в границах населенных пунктов, но и образуют 
самостоятельную категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования                                                  
в населенных пунктах, согласно пункту 11 статьи 85 ЗК РФ, включаются зе-
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мельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также 
зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, 
которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства 
до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными 
планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки. 

Несмотря на то, что эти земли можно отнести к сельскохозяйственным, 
т.е. используемым для сельского хозяйства, существуют различия в их пра-
вовом режиме. Не говоря обо всех правовых различиях этих земель, остано-
вимся лишь на некоторых из них. 

Земельные участки территориальных зон сельскохозяйственного ис-
пользования в составе земель населенных пунктов подчинены правовому ре-
жиму земель населенных пунктов и имеют главную цель, – предназначаются 
и используются для застройки и развития населенных пунктов. Можно сде-
лать вывод, что использование таких земель на территории населенных 
пунктов для сельскохозяйственных целей, как правило, является временным. 
При этом основное хозяйственное назначение территориальных зон сельско-
хозяйственного использования устанавливается генеральным планом насе-
ленного пункта, в соответствии со статьей 35 К РФ и правилами землеполь-
зования и застройки населенного пункта, на основании пункта 11 статьи                  
85 ЗК РФ. Получается, что в зависимости от перспектив генерального плана 
и правилами застройки населенного пункта, правовой режим земель сельско-
хозяйственного использования может быть изменен исходя из потребностей 
развития населенного пункта [2]. 
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Наземное лазерное сканирование применяется при обследовании слож-
ных инженерных сооружений, зданий, производственных площадок, трубо-
проводов в целях контроля за их состоянием, при принятии решений о ре-
конструкции или ремонте объектов, в том числе и для целей дорожного 
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строительства. Оно предназначено для построения реальной поверхности 
сканируемого объекта в виде трёхмерной цифровой модели; это метод полу-
чения информации об окружающем мире в цифровом виде с помощью осо-
бого устройства – лазерного сканера. Данный прибор считывает окружаю-
щую ситуацию, создавая при этом многомиллионные облака точек. Совре-
менные лазерные сканеры могут не только получать трехмерные координаты 
всех точек, но и распознавать цвет [1]. 

Среди основных преимуществ трёхмерного лазерного сканирования 
можно выделить следующие: мгновенная трёхмерная визуализация; высокая 
точность; несравнимо более полные результаты; оперативный сбор данных; 
обеспечение безопасности при съёмке труднодоступных объектов; упрощён-
ная схема привязки к системе координат; получение координат с одной точки 
стояния и без последующей камеральной обработки. Цифровая модель рель-
ефа формируется по данным наземного лазерного сканирования. Необходи-
мым условием ее получения является проведение полного комплекса работ 
по наземному сканированию, а также камеральных работ по классификации, 
разряжению и регуляризации (при создании регулярной модели) ТЛО и со-
зданию триангуляционных моделей рельефа. Нетекстурированные модели 
рельефа могут быть представлены как в виде триангуляционных сетей, так                   
и горизонталей, расположенных на соответствующих высотах в любом про-
граммном обеспечении, поддерживающем подобное представление данных 
(AutoCAD, Land, Microstation, Credo и т.п.). Данный вид продукции является 
полностью трехмерным отражением реального рельефа местности на момент 
производства съемочных работ, что позволяет использовать его для решения 
следующих прикладных задач: определения любых геометрических парамет-
ров (расстояний, размеров, высот и т.п.) рельефа; построения профилей и се-
чений; построения горизонталей рельефа; проведения проектно-изыскатель-
ских работ; мониторинга состояния местности [1]. 

В мае 2011 г. компания «Триметари» выполнила работы по лазерному 
сканированию автодороги в г. Санкт-Петербург. Привязка к точкам съемоч-
ного обоснования осуществлялась с помощью бозотражательного тахеометра 
с использованием специальных марок методом обратной засечки. Камераль-
ная обработка полученных данных свелась к регистрации (уравниванию) 
данных, очистке от шумов, прорежения и экспорта в виде облака точек. По-
скольку движение на участке работ не перекрывалось, проезжающий транс-
порт оставлял свой след на результирующем облаке точек, что потребовало 
усилий на камеральном этапе – все точки, принадлежащие транспортным 
средствам, были удалены. Выполненный проект подтвердил эффективность 
использования лазерного сканирования при съемке дорог: во-первых, бес-
контактный принцип измерений делает работу безопасной; во-вторых, де-
тальность съемки при использовании сканера повышается в тысячи раз, 
можно получить подробную (до сантиметров) цифровую модель дорожного 
покрытия в полигональном виде; в-третьих, скорость проведения полевого 
этапа – на 1 км средней автодороги уходит 1 световой день работы полевой 
группы, при этом погрешность измерений – в пределах 1 см от планово-
высотного обоснования [2]. 
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Активное освоение подземного пространства и создание многоуровневой 
городской среды обуславливается дефицитом наземного пространства, увели-
чение стоимости земли в городской черте [1]. Быстрый рост крупных городов                
с расширением инфраструктуры, как характерная особенность современной ци-
вилизации, сокращает площадь свободных городских территорий, требует 
изыскания новых мест для размещения производственных и иных объектов, 
решения экономических, экологических, градостроительных задач [2]. К эф-
фективному использованию потенциала подземного пространства стремятся 
многие города мира: Монреаль, Хельсинки, Пекин, Амстердам, Сингапур. В 
России роль подземной урбанизации недооценивается: даже Москва не имеет 
подземного генерального плана при существующих проблемах – дефицит пар-
ковок, зеленых зон, объектов социальной инфраструктуры, отсутствие ком-
фортных пешеходных и общественных пространств [2]. 

По Орелю Парье (Швейцария) к четырем составляющим подземного про-
странства, как невозобновляемого ресурса, относят: пространство для строи-
тельства, полезные ископаемые, вода, энергия; а его самые значимые характе-
ристики – изолированность, стабильный температурный режим. К плюсам под-
земных сооружений можно отнести их большую устойчивость к землетрясени-
ям («колеблются» вместе с грунтовым массивом), а к минусам – уязвимость при 
наводнениях, высокую стоимость, которую можно компенсировать длительным 
(более 100 лет) расчетным сроком службы и низкой стоимостью эксплуатации 
(за счет отсутствия фасадов и минимальных затрат на поддержание темпера-
турного режима). [1].  

Городскую подземную инфраструктуру можно представить количе-
ственно как слой освоенного подземного пространства со средней толщиной 
условного слоя от нескольких сантиметров до нескольких метров в различ-
ных частях города, а особенно много ее в центральных частях крупных, эко-
номически развитых и давно развивающихся городах. Потенциал использо-
вания подземного пространства огромен – от концертных залов до хранилищ 
радиоактивных отходов, а наиболее перспективны – подземные многофунк-
циональные центры, предлагающие сервисы, для которых не нужен дневной 
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свет. Их функциональная основа – транспорт, пересадка с одного вида на 
другой: автомобиль – поезд, автобус – метро, велосипед – метро. Таким обра-
зом, подземные многофункциональные центры способствуют формированию 
полицентричности в городе [1]. Рост использования подземного простран-
ства во многом обусловлен концепцией устойчивого развития, инициирован-
ной Комиссией Брундтланд, поддерживающей право будущих поколений на 
такое же качество окружающей среды, какое есть и у нынешнего. Поэтому, 
природные ресурсы следует расходовать бережно и возобновлять, поддержи-
вать природную чистоту окружающей среды [1].  

Выводы: 
1.  Использование подземных площадей – инструмент планирования 

сбалансированных, жизнеспособных и устойчивых в своем развитии городов. 
2.  Компактные города с высокой плотностью населения и развитой 

подземной инфраструктурой способствуют сохранению природных ланд-
шафтов, обеспечению устойчивости экосистем. 
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Изучение погодных условий является важной задачей метеорологии. 
От распределения метеорологических величин в приземном слое атмосферы 
зависит формирование климата. 

Целью данной работы является анализ основных метеорологических 
величин и сравнение их с многолетними нормами из научно-прикладного 
справочника СССР выпуск 13 [1]. 

Сравнивая отдельные метеорологические величины по Ростовской об-
ласти за исследуемый период с многолетними значениями можно сделать 
следующие выводы: 

Средняя годовая температура воздуха по Ростовской области составля-
ет 8,1 °С. За исследуемый же период она составила 10,3 °С. Таким образом, 
прослеживается рост температуры на 2,2 °С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха за исследуемый период                
в Ростовской области достиг 42 °С, что на 2 °С выше средних многолетних 
значений (40 °С). Это максимум наблюдался в августе месяце.  
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Абсолютный минимум температуры воздуха за исследуемый период                 
в Ростовской области наблюдался в январе месяце и составил –36,6 °С, что на 
3,6 °С  ниже средних многолетних значений (–33,0 °С). 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что температура воз-
духа за исследуемый период в Ростовской области была по всем показаниям 
выше средних многолетних значений. 

Рассматривая относительную влажность воздуха видно, что за исследу-
емый период среднегодовое ее значение по Ростовской области составило 71 
%, тогда как среднемноголетнее ее значение составляет 72 %. Таким образом, 
относительная влажность за исследуемый период близка к средним много-
летним значениям. 

Что же касается параметров ветра, то за исследуемый период в Ростов-
ской области преобладали ветра восточного направления, их повторяемость 
составила 22 %, что на 12 % меньше средних многолетних значений. Меньше 
всего за исследуемый период наблюдались ветра северо-западного направле-
ния, их повторяемость составила 7 %, что соответствует средним многолет-
ним значениям. 

Среднегодовая скорость ветра в Ростовской области составляет 4,0 м/с. 
За исследуемый период среднее значение скорости ветра составило 3,5 м/с. 
Таким образом, прослеживается незначительное уменьшение скорости ветра 
(0,5 м/с).  

За исследуемый период в Ростовской области выпало 429,5 мм осадков, 
что составило 89 % от нормы. 

За исследуемый период наибольшее к количество осадков выпало в ян-
варе месяце и составило 51,8 мм, что на 19,5 мм больше средних многолет-
них значений. Наименьшее же количество осадков за исследуемый период                                  
в Ростовской области выпало в августе месяце и составило 17,3 мм, что на 
19,7 мм меньше средних многолетних значений. 

Во все же остальные месяцы года в основном данные за исследуемый 
период по количество осадков превышали средние многолетние значения.  
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Естественное электрическое поле Земли как планеты, наблюдается                            

в твёрдом теле Земли, в морях, в атмосфере и магнитосфере. Оно обусловле-
но сложным комплексом геофизических явлений. Появление электрического 
поля может быть обусловлено многими причинами. Это процессы трения при 
движении воздушных масс, влияние магнитного поля Земли на движущиеся 
относительно этого поля масс воды [3]. 

Целью данной работы является изучение проявлений природного элек-
тричества и его влияния на природные процессы. 

Земной шар имеет отрицательный заряд, а атмосфера в целом заряжена 
положительно. Однако при осадках и особенно грозах, метелях, пылевых бу-
рях напряжённость поля может резко менять направление и величину, дости-
гая иногда 1000 в/м. 

Электрическое поле, как и магнитное, является частным проявлением 
единого электромагнитного поля. Электрическое и магнитное поля Земли 
оказывают влияние на все живые организмы, так как они возникли и разви-
вались в процессе длительной эволюции [2]. Исследования показывают, что 
наиболее чувствительны к электростатическим полям центральная нервная 
система и сердечнососудистая система организма. 

Одним из наиболее ярких проявлений природного электричества явля-
ется возникновение грозовых облаков [3]. Так в 1989 году были открыты 
спрайты – самые крупные из высотных разрядов в атмосфере Земли, которые 
в отличие от молний шли не в низ, к земле, а вверх, к ионосфере [4]. Было 
наглядно подтверждено существование глобальной электрической цепи.  

Таким образом, глобальная электрическая цепь самым тесным образом 
взаимодействует с множеством ключевых для планеты Земля процессов –                               
от молний и спрайтов до землетрясений и солнечной активности, и чем луч-
ше мы будем понимать, как работает глобальная электрическая цепь, тем ка-
чественнее и безопаснее станет наша жизнь [5]. 

Измерения параметров напряженности электрического поля. Электро-
магнитные поля могут вызывать злокачественные новые образования. В ряде 
случаев это заболевание объясняется длительным воздействием электромаг-
нитных полей промышленной частоты. С помощью прибора ВЕ-МЕТР-АТ-002, 
для измерения параметров электрического и магнитного полей, проведено 
подробное инструментальное исследование напряженности электрических 
полей в РГГМУ. Данные указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 
Измерения напряженности электрических полей 

 

Номер 
кабинета 

компьютер принтер сканер щиток переноска 
Большой  
ксерокс 

Аудитория № 33 0,25 В/м 38 В/м 29 В/м 106 В/м 290 В/м отсутствует 

Рабочая 
аудитория 

0,27 В/м 41 В/м 53 В/м 206 В/м 315 В/м 335 В/м 

 
Предельно допустимые нормы в помещении 0,8 В/м. Уровень излуче-

ния превышает допустимые нормы. Напряженность электрического поля 
оказывает негативное влияние на организм человека. 

Заключение. 
Электромагнитное поле очень важно для жизни человека. Результаты 

многочисленных исследований показывают, что невидимые, неосязаемые 
электромагнитные, магнитные и электрические поля оказывают серьезное 
воздействие на человека и другие организмы. К сожалению, связь между 
напряженностью электрического поля Земли и погодными условиями на се-
годняшний день исследована.  
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*********** 
 

В настоящее время ведущим регионом промышленного виноградарства 
в России является Краснодарский край. В крае налажено производство зна-
чительного количества винограда, как столовых, так и технических сортов. 
Как известно, больше всего виноград используется в виноделии, а также при 
производстве соков, маринадов, варенья и др. 

На винодельческих и сокоэкстракционных предприятиях перерабаты-
вающих виноград, образуется значительное количество отходов – виноград-
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ных выжимок, которые являются ценным вторичным продуктом. В выжим-
ках содержится 25 % семян, 50 % кожуры ягод и 25 % гребней. 

Из очищенных виноградных семян, выделенных из выжимок, можно по-
лучать высококачественное масло пригодное для пищевого использования. Не-
смотря на то, что первые упоминания об использовании виноградных семян для 
получения масла относятся к античным временам, в настоящее время лишь                    
в некоторых странах производится небольшое количество виноградного масла. 

Одной из основных задач наших исследований состояла в изучении 
комплекса технологических свойств виноградных семян, в том числе морфо-
лого-анатомических и физико-механических.  

Известно, что сортовые особенности и почвенно-климатические усло-
вия выращивания значительно влияют на формирование технологических 
свойств сырья растительного происхождения. В качестве материала для ис-
следований нами выбраны широко известные сорта винограда Изабелла, Ли-
дия и Мускат, выращенного на территории Краснодарского края. 

Одним из важных технологических показателей является масса                          
1000 семян, в общем случае, чем крупнее семена, тем больше масса 1000 се-
мян и тем лучше их технологические свойства. В наших исследованиях уста-
новлено, что большую массу имеют семена сорта Изабелла – 46,0 г, сорта 
Лидия и Мускат соответственно 42,5 и 35,0 г. 

Средние линейные размеры семян по сортам винограда следующие:  
1.  Изабелла – длина – 6,2 мм, ширина – 4,1 мм, толщина – 2,5 мм; 
2.  Мускат – длина – 6,5 мм, ширина – 3,6 мм, толщина – 3,0 мм; 
3.  Лидия – длина – 6,9 мм, ширина – 4,1 мм, толщина – 2,8 мм. 
В тоже время виноградные семена отличает высокое содержание внеш-

ней одревесневшей оболочки и в исследуемых сортах она составляет – 86,3 % 
в семенах сорта Изабелла, 78,0 % в семенах сорта Лидия и 75,71 % в сорте 
Мускат. Сопоставляя значения показателей – масса 1000 семян и содержание 
оболочки можно сделать вывод, что при оценке технологичности виноград-
ных семян целесообразно учитывать последний показатель.  

Таким образом, можно сделать вывод о том что, более крупные семена 
имеет сорт Лидия, при довольно высокой массе 1000 семян и несколько вы-
соком содержании оболочек. 

В дальнейшем нами намечено более детальное изучение приведенных 
показателей, их взаимосвязь и влияние на технологические свойства вино-
градных семян различных сортов, как масличного сырья. 

В целом наши исследования направлены на разработку технологии 
комплексной переработки вторичного сырья винодельческих и сокоэкстрак-
ционных предприятий в рамках небольших специализированных произ-
водств для получения масла, энокрасителя, кормовой муки. 
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ДВУХПОЛЮСНЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 
 

А.С. Малов, Т.Г. Тедорадзе* 
НЧОУ СПО «Краснодарский колледж управления,  

техники и технологий», г. Краснодар 
 

*********** 
 

Данный генератор позволит генерировать электрический ток в механиче-
скую энергию, которую можно использовать в автомобилях, вместо двигателей 
внутреннего сгорания, в турбинах самолётов, на кораблях. Также его можно 
направить на генерирование механической энергии в электрическую энергию. 
При оптимальной работе этого генератора есть возможность создания экологи-
чески чистых электростанций. Можно было бы почти отказаться от горючего 
топлива, которое загрязняет окружающую нас природу. Это бы позволило 
улучшить экологию, уменьшив количество выбросов вредных отходов.  

Двухполюсный генератор можно сделать любых размеров, что позво-
лит устанавливать его в различную технику. 

Обратимся к схеме самого элементарного электромотора.  
Он состоит из батарейки (Е07), которая поставлена на магнит (Е01); 

рамки (Е08) из металла, который является диамагнетиком. 
Как только рамка, в которой проходит ток, будет касаться магнита, 

магнитное поле приведёт рамку во вращение. Таким образом, генератор бу-
дет генерировать электрическую энергию в механическую энергию. Един-
ственное отличие двухполюсного генератора состоит в том, что рамка, кото-
рая вращается, перенесена вовнутрь всего механизма. 

Рассмотрим схему составляющих двухполюсного генератора.  
Подшипник разделён на две основные части, внешнее кольцо (Е1), сде-

ланное из неодимового магнита, а части (Е2) из титана или схожих с титаном 
по физическим свойствам металлов. 

Рассмотрим часть Е2: ролики (Е01) обозначены зелёным цветом; креп-
ление роликов (Е04) обозначены коричневым цветом; 

–  внутреннее кольцо подшипника (Е03) обозначено жёлтым цветом; 
–  второе внутреннее кольцо подшипника (Е02) обозначено сизым 

цветом; 
–  вал (Е05) обозначен серым цветом. 
Рассмотрим общий вид одного полюса генератора. Второе внутреннее 

кольцо подшипника (Е02) немного выступает по оба края, для того, чтобы 
крепления роликов (Е04) не крепились напрямую к валу (Е05). 

Далее рассмотрим схему устройства роликов (Е01) и их крепления 
(Е04). В зависимости от размеров генератора количество роликов изменяется. 

Обратим внимание на следующий рисунок 4. На нём полностью изоб-
ражён двухполюсный генератор. Через него проходит вал (Е05) и каждый из 
полюсов подключён к источнику тока. 
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Провода (Е06) проведены попарно для того, чтобы при необходимости 
изменить направление вращения вала в другую сторону, это может быть по-
лезным, например на автомобилях для хода вперёд и назад. 

 
 

СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ  
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА  

В СХЕМЕ БРУ 
 

С.С. Мариненко1, Н.Ю. Истошина2, Х.Р. Сиюхов* 1, С.Ю. Ксандопуло* 2 
1ФГБОУ ВПО «МГТУ», г. Майкоп 

2ФГБОУ ВПО «КубГТУ», г. Краснодар 
 

*********** 
 

Производство этилового спирта на брагоректификационной установке 
(БРУ) косвенного действия связано с большими затратами энергии. В целом 
по установке БРУ на обогрев низа колонн расходуется порядка 300 ГДж/сут. 
По существующей технологии вся эта теплота переходит в пары или конден-
сируется в дефлегматорах и конденсаторах и отдается охлаждающей воде                 
в конденсаторах и дефлегматорах. И в конечном итоге теплота от воды в гра-
дирнях передается воздуху. Этим теплом можно нагреть на 10 °С 23 миллио-
на м3 воздуха. Таким образом брагоректификационная установка является 
источником больших тепловых выбросов в атмосферу. Один из эффективных 
путей уменьшения этих выбросов ‒ использование тепловых насосов.  

Рассмотрим в качестве примера вопрос о снижении тепловых выбросов 
в атмосферу от работы одной из колонн БРУ спиртовой. Пары спиртовой ко-
лонны имеют довольно низкую температуру конденсации, порядка 78–79 °С, 
но характеризуются весьма высокой эксергией, так как в них содержится 
скрытая теплота парообразования, которая составляет порядка 900 кДж/кг. 
Из-за низкой температуры конденсации паров спирта не представляется воз-
можным рекуперировать их теплоту в схеме БРУ, не применяя теплового 
насоса. Пары с верха спиртовой колонны целесообразно направлять не в де-
флегматор и конденсатор, а на всас винтового компрессора. За счет сжатия 
до 0,58 МПа их температура повышается до 160 °С. При этом они оказыва-
ются перегретыми, и конденсируются при давлении 0,58 МПа при темпера-
туре 130 °С. Эта температура обеспечивает достаточную движущую силу 
процесса теплообмена в ребойлере, в котором кипит кубовая жидкость при 
температуре 105–106 °С. Однако этой теплоты недостаточно для обогрева 
спиртовой колонны, поэтому требуется дополнительно подвести в низ ко-
лонны 16 ГДж/сут. от греющего пара через дополнительный выносной ре-
бойлер. Конденсат образовавшихся в ребойлере спиртовых паров охлаждает-
ся от 130 °С до 78–79 °С и под собственным давлением поступает на верх ко-
лонны в качестве орошения. С 74-й тарелки 80-ти тарельчатой спиртовой ко-
лонны отбирается спирт-ректификат. 
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При применении теплового насоса одновременно с уменьшением тепло-
вых выбросов в атмосферу снижается расход греющего пара с 136,1 ГДж/сут. 
до 16 ГДж/сут. Экономия на греющем паре при его стоимости 280 руб. за тонну 
составит порядка 14000 руб./сут. Однако следует учесть, что установка ком-
прессора связана с дополнительными затратами электроэнергии и сравнительно 
незначительными тепловыми выбросами в окружающую среду. В результате 
расчетов установлено, что потребляемая мощность составила 232 кВт. Для этих 
целей может быть использован выпускаемый промышленностью компрессор 
мощностью 240 кВт. Затраты на электроэнергию при этом составят                     
10000 руб./сут. (при цене 1 ГДж, равной 500 руб.). Это значительно меньше 
экономии на греющем паре. Использование теплового насоса обеспечивает 
суммарную экономию более 4000 руб./сут. Снижение затрат в стоимостном вы-
ражении находится на уровне 25 % от общих энергозатрат.  

Таким образом, использование теплового насоса позволяет практически 
исключить тепловые выбросы со спиртовой колонны в атмосферу, которые со-
ставляют в настоящее время порядка 150 ГДж/сут. Затраты электроэнергии на 
компримирование при этом полностью окупаются за счет экономии греющего 
пара. Затраты электроэнергии составляют 20 ГДж/сут. При использовании вин-
тового компрессора его адиабатическая эффективность равна 75 %, т.е. в сутки 
тепловые выбросы составят 25 % от мощности компрессора, т.е. 5 ГДж/сут.          
В итоге тепловые выбросы снижены на 145 ГДж/сут. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО  
ИНФРАКРАСНОГО ДАТЧИКА РАССТОЯНИЯ  

ДЛЯ ДИСТАНЦИЙ ДО 1 МЕТРА 
 

Е.В. Ожогова, Е.В. Посмитный* 
ФГБОУ ВПО «КубГТУ», г. Краснодар 

 
*********** 

 
Активно развивающаяся технология дополненной реальности, лежащая 

на стыке цифрового и физического мира требует использования различных 
сенсоров, преобразующих параметры реальных объектов в цифровую форму, 
доступную для последующей обработки. В рамках проекта по визуализации 
магнитного поля простых объектов (например, постоянного магнита) возник-
ла необходимость информации о положении в пространстве датчика магнит-
ного поля. Практически все выпускаемые инфракрасные датчики, работают 
на основе анализа отраженного от препятствия света, что применимо только 
при отслеживании больших препятствий, в то время, как разрабатываемый 
нами сенсор магнитного поля должен иметь минимальные размеры. В каче-
стве примера можно привести сенсор производства Sharp GP2Y0A21YK, ра-
ботающего по методу триангуляции.  
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Для оценки расстояния предлагается отказаться от использования от-
раженного света, а использовать излучатель и фотоприемник, расположен-
ные на разных концах измеряемого отрезка. При этом за счет нарастания тока 
через светодиод формируется нарастающий по силе световой поток. На при-
нимающей стороне напряжение, создаваемое фотоприемником поступает на 
компаратор, который сравнивает его с опорным напряжением. В момент, ко-
гда входное напряжение компаратора превысит опорное, он сформирует на 
выходе скачкообразный перепад напряжения. Данный сигнал поступает на 
микроконтроллер, управляющий изменением тока через светодиод. Время, 
прошедшее от начала роста светового потока до срабатывания компаратора 
или уровень тока, который генерировался микроконтроллером на момент 
импульса от компаратора могут являться первичной информацией о расстоя-
нии между излучающей и принимающей частями разрабатываемого датчика. 
Для оценки работоспособности данного принципа разработана схемотехни-
ческая модель в среде Proteus. В качестве имитации среды распространения 
света использован резистивный делитель напряжения. Линейное нарастание 
напряжения на светодиоде обеспечивается следованием за напряжением                
на конденсаторе, заряжаемом постоянным током. Первичная информация о 
расстоянии в виде времени от начала нарастания тока через светодиод до 
срабатывания конденсатора обрабатывается микроконтроллером (Atmega 8) 
и выводится на индикатор. Эксперименты на модели показали принципиаль-
ную возможность реализации данного принципа измерения. На рисунке 1 
показаны временные диаграммы ключевых напряжений модели. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма ключевых напряжений модели 
 
Дальнейшая разработка макета датчика позволит проверить правиль-

ность теоретических предположений и схемотехнической модели. 
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ЭТО ДОБРО ИЛИ ЗЛО? 
 

Д.В. Отюгов, А.А. Натхо* 
НЧОУ СПО «Краснодарский колледж управления, 

техники и технологий», г. Краснодар 
 

*********** 
 

Первая атомная электростанция была запущена в СССР в 1954 году.                               
К началу 1986 года в мире действовало 370 энергетических реакторов,                      
их общая мощность превышала 250 млн кВт.  

Ядерные источники намного выгоднее, чем например тепловые, менее 
загрязняют окружающую среду, а значит они более чистые. Например,                       
во Франции, АЭС играет ведущую роль в энергетике для всей страны.  

АЭС в Чернобыле, тоже приносило немало пользы. Беда случилась 
глубокой ночью, когда город энергетиков Припять мирно спал. С 25–26 ап-
реля в 1,23 мин. на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошла авария                                    
с разрушением активной зоны реактора и части здания, в котором располага-
лась. В ту ночь на четырех блоках станции работало 176 человек. Мгновен-
ному заражению подверглись сразу около 300 человек, это были пожарные                         
и обслуживающий персонал. После госпитализации диагноз ОЛБ (острая лу-
чевая болезнь) был поставлен сразу 237 ликвидаторам. Мгновенно начали со-
зывать добровольцев со всего СССР на ликвидацию этой чудовищной траге-
дии, только в начале работ было призвано уже 2000 ликвидаторов. После вы-
яснения загрязнения, власти приняли решения о немедленной эвакуации 
населения в близлежащие населенные пункты. Проблема заключалось в том, 
чтобы не допустить рост радиации и уменьшить ее распространение. Эколо-
гии был нанесен невозместимый урон. 

Заинтересовавшись проблемой атомной энергетики, нами была уста-
новлена связь с ККОО (СВЧК) – это Краснодарская краевая общественная 
организация Союза ветеранов Чернобыльской катастрофы. Итогом бесед                 
с ликвидаторами этой ужасной катастрофы и послужила данная работа. 

Нам думается, что стоит отказаться от такого мощного источника пи-
тания, чтобы предотвратить все, что может произойти с АЭС. А не произой-
дет ли такая катастрофа с ними, ученые утверждают, что нет. Но на Фокуси-
ме-1 в Японии повторилось!  

Мы должны отказаться, как это сделали другие западноевропейские 
страны. Или сделать так, чтобы мы были на 100 % уверены, что ничего 
страшного с АЭС не случится. У нас самая большая страна и самые лучшие 
учёные, и мы верим в то, что они внесут новые доработки в мир энергетики.  
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Технологические процессы маслодобывающих предприятий зачастую 
организованы таким образом, что из сырья извлекается лишь основной ком-
понент – растительное масло. Несмотря на прогрессивные сдвиги в развитии 
масложировой отрасли, необходимо отметить, что отрасль располагает зна-
чительными резервами повышения уровня комплексного использования сы-
рья и вторичных материальных ресурсов. Одним из основных видов сопут-
ствующих продуктов при производстве подсолнечного масла являются фос-
фатидные концентраты (жидкие лецитины).  

Как правило, фосфатидные концентраты, полученные при гидратации 
растительного масла, не удовлетворяет требованиям существующих стандар-
тов в основном по таким показателям, как: «массовая доля веществ, нерас-
творимых в толуоле», «массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне», 
«вязкость при 25 °С», «цветное число» [1].  

Целью нашего исследования является разработка технологии перера-
ботки некондиционных фосфатидных концентратов для получения каче-
ственных жидких подсолнечных лецитинов. Это позволит решить проблему 
импортозамещения и насытить российский потребительский рынок каче-
ственными и безопасными пищевыми добавками на основе растительных 
подсолнечных фосфолипидов. 

Нами была предложена технология, включающая следующие техноло-
гические операции:  

–   растворение фосфатидного концентрата в неполярном растворителе;  
–  фильтрация полученной мисцеллы; 
–  обработка мисцеллы в электростатическом поле; 
–  гидратация фосфолипидов в мисцелле; 
–  удаление влаги и растворителя из фосфолипидной эмульсии. 
–  дистилляция мисцеллы. 
Показатели качества жидкого лецитина, полученного по предложенной 

технологии представлены в таблице 1. 
Как видно из представленных данных, полученный лецитин полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.  
Таким образом, разработана эффективная технология получения каче-

ственных жидких подсолнечных лецитинов. 



236 

Таблица 1 
Значение показателей качества полученного жидкого лецитина 

 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Полученный по разработанной 
технологии жидкий лецитин 

ГОСТ Р 53970-2010 

Массовая доля, % : 
– веществ, нерастворимых 
 в ацетоне; 
– веществ, нерастворимых 
 в толуоле, 
– влаги и летучих веществ; 

 
 

63,7 

 
 

не менее 60,0 
 

0,15 
 

не более 0,3 
0,5 не более 1,0 

Цветное число 10 %-ного раствора 
в толуоле, мг йода 

 
47,0 

 
не более 80 

Кислотное число, мг КОН/г 28,5 не более 36 
Перекисное число, ммоль 
активного кислорода / кг 

 
3,0 

 
не более 10,0 

Вязкость при 250С, Па·с 9,0 не более 12,0 

 
Литература: 
 

1.  ГОСТ Р 53970-2010 «Добавки пищевые. Лецитины Е322. Общие техниче-
ские условия». 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В ЗАДАЧАХ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА  

СВЯЗАННЫХ ИНДУКТИВНОСТЕЙ  
В СХЕМАХ ЗАМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 
В.В. Пивнев1, С.Н. Басан* 2 

1Филиал ФГБОУ ВПО ЮФУ в г. Туапсе 
2Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 

 
*********** 

 
Электрические цепи содержащие элементы со взаимно индуктивными 

связями находят широкое самостоятельное применение (например, многообмо-
точные трансформаторы, электрические многофазные двигатели). Естественно, 
что схемы замещения таких электрических цепей имеют в своём составе свя-
занные индуктивности. К схемам замещения, содержащим связанные индук-
тивности, приводит также решение задачи моделирования электромагнитного 
влияния одних участков электрических цепей на другие участки, например, при 
исследовании электромагнитной совместимости радиоэлектронного оборудо-
вания. Наличие связанных элементов усложняет процесс математического опи-
сания схем замещения. Поэтому задача минимизации количества связанных 
элементов в схеме замещения является актуальной. 
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Целью данной работы является применение эквивалентных пре-
образований с целью исключения связанных индуктивностей. Известно 
[1, 3, 4], что для двух связанных индуктивностей существует эквивалентная 
схема замещения, не содержащая взаимной индуктивности. Операцию ис-
ключения взаимной индуктивности называют в теории электрических цепей 
схемной развязкой. Один из возможных примеров схемной развязки приве-
ден на рисунке 1. 

Приведенное на рисунке 1 эквивалентное преобразование иллюстриру-
ет следующее правило: 

Если две связанные индуктивности имеют общими одноимённые узлы, 
то схемная развязка для них представляет собой Т-образную эквивалентную 
схему замещения, состоящую из индуктивностей ( ) ( ) MML,ML и21 −− , 
соединённых так, как показано на рисунке 1. 

Если же связанные индуктивности соединены разноимёнными полю-
сами, то вид схемной развязки не изменится. Отличие состоит лишь в том, 
что знак взаимной индуктивности М изменится на противоположный. 

 

 
 

Рис. 1. Пример схемной развязки электрических цепей 
 
Используя простейшие эквивалентные преобразования источника 

напряжения в узле и изменение порядка элементов в ветви, можно показать, 
что описанное преобразование остаётся справедливым для любого количе-
ства связанных индуктивностей, имеющих общий узел. В последнем случае 
преобразования выполняются поочерёдно для каждой пары связанных ин-
дуктивностей. 

В те случаях, когда связанные индуктивности не имеют общего узла, 
схемную развязку можно выполнить, используя приёмы эквивалентных пре-
образований, описанные в работах Г.Е. Пухова, основанные на методе узло-
вых потенциалов. 
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Проектирование, строительство и эксплуатация искусственных соору-

жений – сложный и взаимосвязанный процесс, требующий высокой квали-
фикации от исполнителей. Использование высоких технологий позволяет                        
в настоящее время проектировать, строить и эксплуатировать уникальные 
мостовые сооружения, представленные далее [1]. Мост – дамба через озеро 
Пончартрейн –второй по длине мост через водные пространства (штат Луи-
зиана, США). Состоит из двух параллельных дорог (38,42 км), поддержива-
ется 9000 бетонными сваями. 

Ака́си – Кайкё – висячий мост в Японии, пересекающий пролив Ака-
си, часть магистрали Хонсю – Сикоку. Самый длинный висячий мост в мире: 
полная длина – 3911 м, центральный пролёт длиной 1991 м, а боковые – по 
960 м. Высота пилонов – 298 м. Дважды вошёл в книгу рекордов Гиннесса: 
как самый длинный подвесной мост и как самый высокий мост. Если вытя-
нуть в длину все стальные нити (диаметром 5,23 мм) несущих тросов моста, 
то ими можно опоясать земной шар более семи раз. 

Мемориальный мост Майка О’Каллагана – П. Тиллмана: на грани-
це штатов Невада и Аризона, через реку Колорадо. Первый композитный 
арочный железобетонный мост, построенный в Соединенных Штатах с самой 
длинной железобетонной аркой в Западном полушарии. Расположен в 0,5 км 
вниз по течению реки Колорадо от дамбы Гувера, в 30 км к юго-востоку                     
от Лас Вегаса. 

Мост Тысячелетия – мост в Гейтсхеде (Северная Англия), пересека-
ющий реку Тайн; первый в мире наклоняемый мост. Основа моста – две 
стальные арки. Одна из них вздымается над поверхностью воды на 50 м; по 
другой, расположенной горизонтально, движутся пешеходы и велосипеди-
сты, а под ней могут проходить суда небольшой высоты. Когда к мосту при-
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ближается высокое судно, неспособное пройти под горизонтальной частью, 
обе арки как единое целое поворачиваются на 40 °С вокруг оси, соединяю-
щей их концы: пешеходно-велосипедная палуба моста поднимается, верхняя 
же арка, наоборот, опускается. Поворот длится не более 4,5 минут, в зависи-
мости от скорости ветра. Когда он завершается, две арки оказываются                                 
в «равновесно-поднятом» положении, в котором верхние точки арок возвы-
шаются над поверхностью воды на 25 метров. За этот манёвр мост получил 
прозвище «Подмигивающий глаз». 

Бастион (вантовый мост в Мексике), соединяет штаты Синалоа и Ду-
ранго. Шоссе Масатлан-Дуранго, движение по которому станет возможным 
после открытия моста Балуарте, заменит печально известную серпантинную 
дорогу «Хребет дьявола» в горах Сьерра-Мадре Оксидентал. Помимо Балу-
арте, новая автомагистраль будет включать еще 8 мостов высотой более                   
300 метров и свыше 60 туннелей [2].  

Таким образом, современное мостостроение, характеризующееся не-
прерывным ростом объемов строительства, индустриализацией на основе пе-
редовой технологии и современной техники, механизацией и автоматизацией 
процессов, превращением строительной площадки в монтажную, специали-
зацией, унификацией, совершенствованием строительного процесса, внедре-
нием поточного метода, позволяет создавать на высокотехнологической ос-
нове уникальные сооружения, с учетом эксплуатационных, экономических, 
архитектурных, экологических, расчетно-конструктивных требований и по-
требительских свойств мостовых сооружений (пропускная способность, гру-
зоподъемность, безопасность движения, долговечность) [1].  
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Кристаллы бывают не только природными, но и искусственными, выра-
щиваемые человеком. При искусственном выращивании можно получить кри-
сталлы крупнее и чище, чем в природе. Поэтому разработаны лабораторные                 
и заводские методы выращивания кристаллов алмаза, кварца, сапфира и др.              
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В лабораториях выращивают большие кристаллы, необходимее для техники                  
и науки, драгоценные камни, кристаллические материалы для точных приборов. 
Изучение строения и свойств кристаллов имеет большую перспективу. 

Существует 3 основных способа выращивания кристаллов в домашних 
условиях: путем быстрого охлаждения раствора, при медленном охлаждении 
жидкости и при постепенном удалении воды из насыщенного раствора (ис-
парение). Мы предположили, что условия, в которых растут кристаллы, 
должны влиять на их рост и форму, и решили проверить это на опыте. 

Вначале был приготовлен пересыщенный раствор хлорида натрия.                       
Из него путём, в одном случае быстрого охлаждения, в другом случае мед-
ленного охлаждения, была получена затравка – небольшие кристаллы, вы-
павшие на дно банок. При медленном охлаждении кристаллы выпали более 
крупные и правильной формы, чем при быстром охлаждении. Выбрав наибо-
лее крупные и правильные кристаллы, опустили в новый горячий перенасы-
щенный раствор и оставили на неделю. При медленном охлаждении банку                        
с раствором закутывали в полотенце, при быстром – сразу выставили на ули-
цу, а через некоторое время – в снег. Раствор меняли через сутки, в течение 
недели. В результате мы получили различные по внешнему виду кристаллы. 
Кристалл, выращенный при медленном охлаждении, более правильной фор-
мы и имеет более крупные грани (рис. 1, 2). 

 

   

 а б 
Рис. 1. Кристаллы морской 

соли и хлорида натрия 
Рис. 2. Кристаллы хлорида натрия, выращенные  
при медленном (2а) и быстром (2б) охлаждении 

 

 

Рис. 3. Кристаллы бихромата аммония и медногокупороса 
Рис. 4. Разрушение 

кристаллов 
 
Выводы. 
Мы получили кристаллы морской соли, медного купороса, хлорида 

натрия и бихромата аммония (рис. 3). Их форма и размеры отличаются друг 
от друга. Мы выяснили, что для получения красивых фигур, подходит боль-
ше всего морская соль и хлорид натрия. Остальные изученные нами вещества 
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дают крупные кристаллы, и их лучше использовать для получения одиноч-
ных кристаллов. При хранении многие кристаллы разрушаются (рис. 4), что-
бы их сохранить, их необходимо покрыть бесцветным лаком для ногтей. 

На рост и форму кристаллов оказывают влияние условия выращивания. 
Если раствор охлаждать быстро, то кристаллы будут расти быстро, но их 
форма может оказаться неправильной. Посторонние твердые примеси в рас-
творе могут играть роль центров кристаллизации, поэтому, чем чище рас-
твор, тем центров кристаллизации меньше. Выращивание искусственных 
кристаллов очень увлекательный и важный для современной жизни процесс.  
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Цели: Попытка теоретически проанализировать вопрос о возможном 

существовании в Черном море такого крупного залива, как Азовское море. 
Сделать первый шаг в этом направлении с целью последующего более 
углубленного изучения этих географических объектов. Открытие интересных 
фактов, процессов, выявление связи между ними, обоснование полученных 
результатов.  

Научно-методическое обоснование: Данная работа призвана обратить 
внимание на физико-географические характеристики морей, омывающих 
территорию Краснодарского края. А вместе с этим и на экологические про-
блемы морей, их ресурсный потенциал. Определить природно-экономи-
ческую роль Черного и Азовского морей для нашей страны. 

Основная часть: Свою работу я построила на сравнительном методе 
известных научных данных, используя План характеристики морей. И све-
ла все сведения о Черном и Азовском морях в таблицу для удобства анализа.  

Сравнивая характеристики морей, находишь разницу по многим пунк-
там, что указывает на природную особенность каждого из них. В доказатель-
ство этого хочу сослаться на определение «залива». Залив – это часть моря 
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(океана), вдающаяся в сушу; заливы менее изолированы, чем моря, поэтому 
режим их более близок открытым океанам (морям) [2, с. 49]. Азовское море 
соединяется с Черным относительно узким Керченским проливом (ширина – 
от 4,5 до 15 км, длина – 45 км).  

Вывод: Прочитав научную теорию, проанализировав труды, статьи,                                  
на данном этапе исследования можно сделать заключение, Азовское и Чер-
ное моря – это самостоятельные географические объекты, которые индиви-
дуальны в своем роде.  
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Ситуация в городах сегодня такова, что транспортные пробки на ули-

цах в пиковые часы достигают сотен километров, затрудняется передвижение 
экстренного и служебного транспорта, возрастает количество мелких аварий, 
нарушений ПДД. Основная причина транспортной проблемы заключается                   
в неправильной планировке города без учета возможностей широкого ис-
пользования личных автомобилей. Пробки, стали основной, трудно решае-
мой проблемой во всем крупных городах [1].  

Проведем анализ транспортной ситуации на улицах больших городов 
для оптимизации транспортного потока в час пик. Многие крупные города 
активно решают эту проблему. Рассмотрим некоторые варианты:  

1.  Транспортная развязка в США. На сегодня является самой сложной 
системой в стране, которая обеспечивает беспрепятственное дви-
жение всех видов транспорта между федеральными магистралями. 
Кроме того, предусмотрена ветка, движение на которой запрещено 
для всех видов транспорта, кроме специального. 
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2.  Одна из наиболее сложных и загруженных транспортных развязок                   
в мире находится в Шанхае. Ежечасно по ней движутся тысячи ав-
томобилей. Пять уровней мостов соединяют две самых загружен-
ных городских магистрали оживленных дороги и «беспробочно» 
распределяют транспортные потоки. 

3.  Развязка в Великобритании на шести уровнях перераспределяет 
транспорт 18 маршрутами. 

4.  Самая широкая в мире дорога находится в Аргентине. Ее длина – 
ровно 1 километр, а ширина – 110 метров, благодаря чему органи-
зовано шестиполосное движение автомобилей в каждую сторону. 

5.  Строительство новой трассы между Красной Поляной и Адлером 
связано с приближающимися Зимними Олимпийскими играми                                            
в Сочи. «Новое Краснополянское шоссе» является уникальной для 
Российской Федерации автомобильно-железнодорожной магистра-
лью. Дорога является сложным многоуровневым проектом, кото-
рый включает в себя 35 километров мостов и эстакад и 26,5 кило-
метров тоннелей [2].  

Рассмотрев примеры транспортных развязок и дорог разных стран, 
можно сказать, что Россия не находится на высоком уровне строительства, но 
российские специалисты утверждают, что Транспортные развязки в России 
будут не хуже американских. Так сложилось, что порой российские проекти-
ровщики вынуждены заимствовать опыт у зарубежных коллег. В строитель-
стве автомобильных дорог все чаще обращают внимание на Европу, порой 
незаслуженно обходя вниманием США – родину современного представле-
ния об автомобиле как о массовом продукте. Проанализировав ситуацию на 
улицах больших городов, я могу предложить принять следующие меры                       
в способах борьбы с пробками на улицах крупных городов нашей страны:  

–  строительство, реконструкция и эксплуатация дорог; 
–  подземные автомобильные дороги; 
–  подземные гаражи, автостоянки, паркинги; 
–  разгрузка дорог в часы пик;  
–  платный въезд в центр города; 
–  строительство автомобильных развязок; 
–   создание выделенных полос для движения общественного транспорта;  
–  ограничение числа продаваемых в стране машин [3].  
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РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
 

А.А. Смыр, И.В. Тания*, А.Ч. Багателия* 
АбхГУ, г. Сухум, Республика Абхазия 

 
*********** 

 
Гидрография Рицинского реликтового национального парка (РРНП) 

находится – в тесной связи с рельефом и климатом. Она представлена река-
ми, карстовыми воклюзами и озёрами [1, c. 67]. 

На территории РРНП формируются и протекают по её территории                           
6 главных рек, имеющих 154 притока первого порядка и 7 второго. Так на 
юге НП протекает река Бзыбь, по которой проходит южная граница. Река 
Бзыбь формируется у перевала Аданге на высоте 2300 м над ур. м., собирает 
свои воды с Главного Кавказского хребта, Бзыбского и Гагрского хребта.             
В речной системе выделяются 52 правых и 41 левых притока. Крупными 
притоками реки Бзыбь, являются: Гега, Юпшара, Пшица.  

Река Лашипсе формируется и протекает по территории НП, исток реки 
на ГКХ, у перевала Дамхурц, 2300 м над ур. м., а устьевой участок на оз.Рица 
на высоте 884 м над ур. м. Речная система включает 24 правых и 18 левых 
притока. Крупные притоки: Ауадхара и Мзимна. 

Самостоятельными реками, формирующимися на южных склонах горы 
Ацетука, являются: Турбаза (2600), Ацетука (2180), Четыре Черкеса (1820), 
Водопадная (2360). Небольшие по длине реки, но с крутым падением, делает 
их быстрыми порожистыми и на этих реках встречаются живописные водо-
пады. Все они впадают в оз. Большая Рица.  

Реками первого порядка являются Ауадхара, Гега, Пшица. Эти реки 
пополняются 56 притоками, из которых 29 правых и 27 левых. Гега форми-
руется в не РРНП, на высоте 1900 м над ур. м. Впадает в реку Бзыбь – на вы-
соте 125 м. В речной системе насчитывается 17 правых притока и 18 левых 
притока. Крупными притоками являются: Юпшара, Агепста, Куту-Шара.                  
В реку Гега впадает небольшая река, которая образуется из выхода карсто-
вых источников и в виде водопада низвергается с северного карниза Гагрско-
го хребта на высоте 700 м над ур. м. и получившее название Гегский водопад, 
с высотой – 55 м [2,50]. Река Ауадхара формируется у подножия г. Аджара на 
высоте 2465 м над ур. м из небольшого озера, собирая свои воды с ГВХ в её 
речной системе насчитывается 7 правых и 5 левых притока. Река Пшица 
формируется на южном склоне хр. Багри-Яшта на высоте 1920 м над ур. м.      
и впадает в реку Бзыбь на высоте 338 м. В речной системе насчитывается                             
5 правых притока и 4 левых притока. Реками второго порядка являются 
Мзимна, Юпшара, Агепста, Куту-Шара. В пределах этих речных систем 
насчитывается 30 притоков.  
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В пределах РРНП 31 озёро, из них самые большие оз. Большая Рица                             
и Малая Рица по площади и по глубине. По происхождению оз. Большая Ри-
ца – провально–тектоническое, а оз. Малая Рица карстово-тектоническое.           
За исключением карстового Голубого озера все остальные озера относятся                      
к ледниковым (каровым). Они отмечены на хребтах Ацетука, у подножия гор 
Аджара, и Дамхурц, на урочище Каменистая поляна и Анчхо. За исключени-
ем одного безымянного озера, которое расположена на южном склоне                       
г. Анчхо, все остальные озёра расположены на высоте более 2000 м над ур. м. 
На максимальной высоте находится так же безымянное озеро у подножья                     
г. Аджара на высоте 2576 м над ур. м. Реки и озёра питаются дождевыми 
осадками, талым снегом, снежниками и небольшими ледниками.  

РРНП представлен уникальными гидрографическими объектами име-
ющих научно-практическое значение, для этого необходимо дальнейшее ис-
следования высокогорных рек и озёр с целью их сохранения. 
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Во второй половине прошлого столетия сформировалось научно-
прикладное направление экологии, занимающееся вопросами охраны окру-
жающей среды. Со стороны представителей этого направления возникли 
упрёки в адрес «технократов» за деятельность по преобразованию природы.                     
На волне популярности экологии появился «экологизм» – как общественное                  
и политическое движение, основанное на идее об опасности для биосферы                    
и человечества любых производств, на требовании для них запретов и огра-
ничений. Пропаганда в СМИ представлений об антропогенных экологиче-
ских угрозах сопровождалась падением престижа созидательного труда, ин-
женерных знаний и технического образования. В российском обществе воз-
никло и рекламируется противостояние экологических и инженерных зна-
ний, гуманитариев и технократов, «лириков» и «физиков». 
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В этой связи возникает вопрос: достаточно ли осведомлены экологи                           
о роли инженерных знаний в сфере решения задач жизнеобеспечения (в ши-
роком смысле слова, включая охрану окружающей среды)? 

Базисом существования современного человечества являются: 
–  селитебные системы (населённые пункты) с их жилищами, водо-

тепло- и электроснабжением, транспортными и другими коммуникациями; 
–  агропромышленные, рыбохозяйственные и лесохозяйственные ком-

плексы, обеспечивающие человечество пищевыми ресурсами и различным 
сырьём биологического происхождения; 

–  промышленные системы ресурсо – и энергоснабжения, включая до-
бычу полезных ископаемых и все виды энергетики; 

–  системы металлургических, химических, машиностроительных                                
и других производственных отраслей; 

–  региональные и глобальные системы транспорта и связи; 
–  системы по изучению и освоению космического пространства; 
–  системы охраны окружающей среды от загрязнения, включая го-

родские системы канализации и очистки стоков, системы ливневой канализа-
ции, производственные системы пыле – и газоочистки, производственные си-
стемы оборотного водоснабжения, системы сбора, удаления, частичной ути-
лизации и захоронения твёрдых отходов; 

–  системы, предназначенные для улучшения природопользования                   
и снижения ущербов от опасных природных явлений (осушительные и оро-
сительные системы; системы защиты берегов рек, озёр и морей; системы 
охраны лесов от пожаров; системы метеорологических и гидрологических 
наблюдений и прогнозов; и т.д.).  

Главную роль в создании этих систем и комплексов сыграли инженер-
ные знания, которым издавна присущи системность, строгость, конструктив-
ность. На их основе возникла современная цивилизация, с её экономически-
ми и интеллектуальными достижениями. В свете и объёме последних идеи 
экологов об экосистемах, охране живой природы и окружающей среды, ко-
эволюции природы и общества представляются достаточно очевидными,                             
в большой мере тривиальными (разумные люди всегда понимали необходи-
мость сохранения природного достояния, деятельности не во вред себе и че-
ловеческому обществу). Современные проявления в обществе экологическо-
го высокомерия можно рассматривать как недоразумение, связанное с модой 
на экологизм. Пройдёт некоторое время и станут понятны сомнительные мо-
тивы массовой рекламы экологизма, узость сферы приложения экологиче-
ских знаний по сравнению с техническими и экономическими знаниями.  

В средних и высших учебных заведениях России вопросы охраны жи-
вой природы и окружающей среды преподносятся почти обособленно от тео-
рии и практики природопользования. Остаются в тени жизнеобеспечивающая 
роль и широкий естественнонаучный базис природопользования. Это – про-
явление экологизма в сфере образования. Нередки случаи, когда студенты-
старшекурсники экономического профиля на вопрос «с какой целью созда-
ются предприятия природопользования?» отвечают: «для охраны окружаю-
щей среды».  
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Для правильного ответа на этот вопрос построена функциональная 
схема системы «предприятие природопользования». Она опубликована                                     
в книге С.Я. Сергина и его коллег «Климат и природопользование Красно-
дарского Причерноморья» (Изд-во РГГМУ, 2001) и в нескольких статьях.             
На схеме видно, что эти предприятия, как и другие, создаются для получения 
продукции и экономической прибыли.  

Подобно любым динамическим системам, в том числе живым организ-
мам, предприятия воздействуют на окружающую среду. Это -попутный вы-
ход, зачастую негативный, но в ряде случаев целенаправленно позитивный 
(например, защита земель от эрозии, осушение заболоченных земель, созда-
ние оазисов в пустынях). 

Производственные технологии отражают технический уровень пред-
приятий. Первостепенное значение имеют новые технологические возможно-
сти ресурсо – и энергосбережения. В основном, к технологической сфере от-
носятся также мероприятия по охране окружающей среды и воспроизводству 
природных ресурсов. Они показаны на схеме в виде блока «Охрана окружа-
ющей среды». Вся эта технологическая сердцевина предприятий формирует-
ся, конечно, на основе инженерных знаний. 

Входы системы – это ресурсы и условия внешнего окружения, необхо-
димые для предприятия или влияющие на него. Для предприятий природо-
пользования первостепенное значение имеют природные ресурсы и условия. 
Если рассматриваемую схему использовать по отношению к предприятию 
иного профиля (перерабатывающего, машиностроительного, приборострои-
тельного, лечебного, торгового и т.д.), то главное значение будут иметь вхо-
ды «энергия и материалы», «социально-экономические условия», «научно-
технический прогресс».  

Представленная схема, очевидно, применима к предприятиям и хозяй-
ственным комплексам различного предназначения и масштаба. Она в полной 
мере приложима к проектам и мероприятиям по преобразованию природы 
(строительство судоходных и ирригационных каналов, создание осушитель-
ных и оросительных систем, создание гидроузлов комплексного назначения, 
окультуривание лесных массивов, энергетическое освоение солнечной ради-
ации, воздействия на погоду и климат, и т.д.). 

Начиная от эпохи раннего земледелия до наших дней человек занима-
ется преобразованием природы и всё больше берёт на себя функции управле-
ния природной средой. Это происходит продуманно, но не всегда удачно, по-
скольку трудно учесть всю сложность действующих факторов и исключить 
хищническое отношение к естественным ресурсам. В отношении перспектив 
дальнейшего взаимодействия человека и природы мы согласны с мыслями 
В.И. Вернадского в его последней большой научной работе «Химическое 
строение биосферы Земли и её окружения», переизданной в 2001 г. Он писал: 
«Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней чело-
век становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен пере-
страивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать ко-
ренным образом, по сравнению с тем, что было раньше». 
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Согласно историческим данным, в ходе преобразования природы име-
ли место меры по охране естественных ландшафтов и естественной биоты – 
задолго до появления экологии как самостоятельной науки. Эта наука воз-
никла закономерно, она вносила и будет вносить свой вклад в совершенство-
вание природопользования и увеличение производительных сил человече-
ства. Созидательные задачи экологии находятся в стороне от идей экологиз-
ма, с его требованиями экологического императива и претензиями на верхо-
венство в жизни общества. 

 
 

РАСЧЕТ ВЕРОЯТНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ  
ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ТЕХНОГЕННОЙ ЧС 

 
Е.В. Соловьева, Н.В. Солонникова* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Чрезвычайные ситуации (ЧС), связанные с разливами химических ве-

ществ, могут быть остановлены или могут развиваться в зависимости от 
складывающейся обстановки. При несвоевременном принятии мер по их ло-
кализации и ликвидации возможен переход ЧС на более высокий уровень и 
развитием опасных ситуаций. Нами проведен расчет для аварии с разливом 
соляной кислоты при разрушении резервуара на примере ООО «Завод ЭСКМ 
Индустрия», находящегося в г. Краснодар. Расчет проводили по «Методике 
прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми 
веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и 
транспорте» РД 52.04.253-90. При заблаговременном прогнозировании мас-
штабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных 
данных принимаем за выброс АХОВ (Qo) – содержание HCl в максимальной 
по объему единичной емкости (рабочий бак хранения, 1 автоцистерна) –                      
8,12 т. Метеорологические условия – инверсия, скорость ветра – 1 м/с.  

Эквивалентное количество АХОВ во вторичном облаке определяется 
по формуле (1): 

 ( ) ( )d/hQKKKKKKKQ o ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−= 76543212Э 1 ,  (1) 

где   K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ; K3 – коэф-
фициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой 
токсодозе другого АХОВ; K5 – коэффициент, учитывающий степень 
вертикальной устойчивости атмосферы; K7 – коэффициент, учитываю-
щий влияние температуры воздуха; K2 – характеризует физико-
химические свойства АХОВ; K4 – учитывает скорость ветра; K6 – зави-
сит от времени, пришедшего после аварии до момента заражения объ-
екта здравоохранения (N), и времени испарения АХОВ (Т); d – плот-
ность АХОВ, т/м3; h – толщина слоя АХОВ, м. 
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Если время подхода зараженного облака АХОВ к объекту здравоохране-
ния (N) меньше времени испарения АХОВ(Т), то K6 = T0,8. При времени испаре-
ния меньше 1ч K6 = 1. 

Площадь зоны возможного заражения (S6) определяется по формуле (2): 

 ( )22310872 kmГSo γ⋅⋅⋅= − , (2) 

где   Г – глубина зон возможного заражения (км); γ  – угловой размер зоны 
возможного заражения, зависящей от скорости ветра (при скорости               
0,5 м/с и менее = 360, при 0,6...1 м/с – 180, при 1,1 ...2 м/с – 90, при бо-
лее 2 м/с – 45). 
Площадь фактического заражения (Sф) определяется по формуле (3): 

 ( )2202
вф kmNГKS ,⋅⋅= ,  (3) 

где   Kв – коэффициент, зависящий от вертикальной устойчивости воздуха 
(инверсия – 0,081; изотермия – 0,133; конвекция – 0,235); N – время по-
сле аварии (ч); Г – глубина зоны заражения. 
 

Таблица 1 
Результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов 

 

Параметры 
Время распространения токсичного облака 
t1 

30 мин. 
t2 

60 мин. 
t3 

120 мин. 
t4 

180 мин. 
t5 

240 мин. 

Блок № 1 – Площадка слива соляной кислоты (разгерметизация цистерны) 

Глубина зоны заражения, км 2,5 5 10 15 17,25 

Площадь возможного заражения, км2 9,81 39,2 157  467 

Площадь фактического заражения, км2 0,44 2,03 9,3 22,7 31,8 

 
 

ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Н.В. Солонникова, С.Ю. Ксандопуло* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Оценка факторов, определяющих величину риска возникновения аварий-

ных ситуаций, анализ статистики за прошлые годы и оценка развития вероят-
ных аварийных ситуаций показывают, что основную потенциальную опасность 
возникновения аварий на промышленных объектах, чья технология связана                                    
с применением соляной кислоты представляют транспортные аварии и разгер-
метизация технологического оборудования вследствие различных причин. При 
определении сценариев возможных аварийных ситуаций нами использовались 
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результаты расследования произошедших аварийных ситуаций на подобных 
объектах, а также логико-графические методы анализа «деревьев отказов»                               
и «деревьев событий» согласно РД 03-418-01. «Дерево событий» для наиболее 
опасного сценария представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. «Дерево событий» при разрушении резервуара  
и одновременном разрушении обвалования 

 
Условные вероятности возникновения событий определены на основе 

статистических данных, взятых по аналогичным объектам, на которых хра-
нится и обращается нефть. Вероятность (частота) реализации сценария ава-
рийной ситуации определялась путем умножением вероятности основного 
события и условных вероятностей событий по каждой ветви. 

Определим вероятность развития аварии для каждого сценария (1): 

 nPPPP ⋅⋅⋅= …21 , (1) 

где   Р1, Р2…. Рn – вероятности возникновения событий, соответствующие 
ветвлениям дерева событий. 
Тогда вероятность локализации и ликвидации аварии составит: 

 66 1070701001 −− ⋅=⋅⋅= ,,,P .  

Вероятность несвоевременных или ошибочных мер по локализации                    
и ликвидации распространения утечки соляной кислоты равна: 

 66 1030301001 −− ⋅=⋅⋅= ,,,P .  

Вероятность испарения с поверхности пролива с образованием вторич-
ного облака токсичной соляной кислоты равна: 

 66 10030101030 −− ⋅=⋅⋅= ,,,P .  
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Вероятность интоксикации персонала на площадке хранения соляной 
кислоты равна: 

 66 10060201030 −− ⋅=⋅⋅= ,,,P .  

Вероятность того, что произойдет выход токсичного облака за пределы 
территории предприятия и интоксикация людей парами соляной кислоты со-
ставит: 

 66 10000060002010030 −− ⋅=⋅⋅= ,,,P .  

Вероятность того, что произойдет рассеивание токсичного облака                      
составит: 

 66 10002940098010030 −− ⋅=⋅⋅= ,,,P .  

 
 

ОБРАТИМОСТЬ. ОБРАТИМОСТЬ  
В МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 
В.С. Ставничук, С.Н. Басан* 

Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 
 

*********** 
 

Все происходящие в природе физические процессы можно разделить на 
два типа – обратимые и необратимые процессы. В технике встречаются различ-
ные определения обратимости. В данной работе процесс будем называть обра-
тимым, если он допускает возвращение рассматриваемой системы из конечного 
состояния в исходное через ту же последовательность промежуточных состоя-
ний, что и в прямом процессе, но проходимую в обратной последовательности.  

На рисунке 1 графически изображен график обратимого процесса,          

1t – ось симметрии.  
Условие обратимости выполняется, если 

 ( ) ( )τ+=τ− 11 txtx .  

Благодаря исследованию в этой области обратимости человечество 
можно получить множество положительных эффектов. В частности, синтези-
ровать схемы генераторов периодических сигналов, влиять на некоторые 
биологические процессы и т.п. 

Рассмотрим частный случай обратимости процессов при механическом 
движении.  

Для равноускоренного движения справедливы следующие соотношения: 

 atvv += 0 ,  

 
2

2

0
attvs += .  
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Рис. 1 
 

В момент времени t1 необходимо изменить внешние условия таким об-
разом, чтобы график зависимости х(t) при t > t1 был зеркальным отображени-
ем предыдущего участка движения относительно оси симметрии.  

Используя условие обратимости, можно записать: 

 ( ) ( )
2

2
1

1
τ−

=τ+
ta

tx .  

Производная х по времени будет равна: 

 ( ) τ+−=τ+ aattvx 11   

 
 

Рис. 2 
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Рис. 3 
 
Из рисунке 3 видно, что в момент времени t1 скорость тела должна 

скачком уменьшится на ( )12 tv . 

Этого можно добиться, если в момент 1t  должен воздействовать на тело 
импульсом силы величиной  

 
t

amt
b

∆
−

= 12
.  

Вывод: 
1.  В механическом движении можно добиться изменением внешних 

условий обратимости таким образом, что координаты положения материаль-
ной точки будут изменяться в обратной последовательности. Для этого до-
статочно в момент времени t1 сообщить телу импульс –2mv1. 

2.  Одновременно при механическом движении добиться обратимости 
всех параметров движения невозможно. 

 
Литература: 
 

1.  Савельев И.В. Курс физики. М., Наука, 1989. Т. 1. 350 с. 
2.  Трофимова Т.И. Курс физики. М. : Высшая школа, 1998. 542 с. 
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БЕЗОТХОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОРЕХОВ 
 

Е.Ю. Суббота, Е.М. Ерина, А.С. Прокопец* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Орехи имеют широкое применение в различных отраслях пищевой 

промышленности. При этом источниками сырьевой базы для поставок пище-
вой промышленности являются не только специальные промышленные по-
садки, но и места естественного произрастания орехов в диком состоянии. 

В Краснодарском крае в больших количествах произрастают наиболее 
популярные представители орехоплодных – грецкий орех и лещина. Их пло-
ды состоят из деревянистой скорлупы и съедобного ядра.  

Грецкий орех (Juglans regia L.) может иметь форму плодов округлую, 
овальную с индивидуальными морфологическими особенностями. Скорлупа 
ореха различной толщины с извилистой поверхностью, ядро ореха светло-
кремового цвета покрыто оболочкой от светло- до темно-коричневого цвета                                
и расчленено перегородкой. Ядро содержит в среднем до 70 % липидов, в со-
став которых входит большое количество полиненасыщенных жирных кис-
лот, до 17 % белков и 16 % углеводов. Кроме того в ядре имеется целый ком-
плекс витаминов, таких как В5, В1, В2, С, К, Е и провитамин А, а также ми-
неральные вещества (калий, магний, йод, фосфор, железо, натрий и др.). 

Лещина или лесной орех (Corylus avellana L.) и его культурная форма – 
фундук имеют круглую, коническую или продолговатую форму плодов. 
Скорлупа с ровной поверхностью, цвет её от светло- до темно-коричневого, 
само ядро плотное, белое покрыто коричневой оболочкой. В ядрах велико 
содержание липидов – до 60 %. Так же в этих орехах содержится до 20 % 
белка, имеются витамины (особенно витамин Е), минеральные вещества 
представлены калием, кобальтом, железом и др. 

Цель наших исследований направлена на реализацию возможности 
безотходной переработки орехов в рамках одного предприятия и оптимиза-
ции вариантов использования продуктов при условии поступления на пред-
приятие сырья разнообразного по морфологии. 

Мы провели исследование морфологии нескольких образцов грецкого 
ореха и фундука. Линейные размеры в образцах грецкого ореха варьировали 
в следующих пределах: длина от 34,1 до 44,1 мм, ширина от 29,4 до 36,8 мм, 
толщина от 28,1 до 34,7 мм. При этом скорлупа имела толщину от 1,6 до                    
2,3 мм. Массовая доля ядра и перегородок составляла соответственно                       
от 40,58 до 51,2 % и от 1,15 до 2,86 %. Цвет оболочки ядра наблюдался от 
светло- до темно-коричневой. Извлечение ядра в образцах была либо легким, 
при этом максимально сохранялась целостность ядра, либо относительно 
трудным, что приводило к некоторому разрушению ядра. Этот факт следует 
учитывать при переработке подобных партий орехов. Например, в кондитер-
ской промышленности при производстве некоторых видов конфет, требуется 
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целые ядра или половинки, дробленые ядра целесообразно использовать в 
мучных кондитерских изделиях, а для производства ореховых паст или масла 
целостность ядра не имеет особого значения. 

При исследовании образцов лещины различных по морфологии, было 
выявлено варьирование в длине (от 16,0 до 22,7 мм), ширине (от 15,5 до                  
21,7 мм) и толщине (от 13,7 до 20,0 мм). Массовая доля ядра составляла                    
от 33,88 до 56,50 %. Ядра орехов имели оболочку коричневого цвета, извле-
кались легко. 

Выход скорлупы при выделении ядра из грецких орехов составил                            
в среднем 54 %, а из лещины 54,8 %. Учитывая свойства и такой значительный 
выход скорлупы этих видов орехов, можно сделать вывод о целесообразности 
её использования для производства топливных брикетов или гранул. Перего-
родки грецких орехов могут быть использованы для лечебных настоек.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  
НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ  
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ ЗДАНИЙ 

 
Д.А. Трембач, Л.В. Снимщиков, Э.В. Кравченко* 
НЧОУ СПО «Краснодарский колледж управления,  

техники и технологий», г. Краснодар 
 

*********** 
 

Лазерное сканирование – это технология, позволяющая за минимум 
времени получить максимум информации. 

Данная технология не заменима при реконструкции сложных промыш-
ленных объектов, чертежи которых либо утеряны, либо они не соответствуют 
действительности, а так же для измерения сложных инженерных сооружений, 
труднодоступных и высотных конструкций, объектов с постоянным движением 
транспорта, либо другой техники, в цехах без остановки производства. 

Лазерный сканер, как геодезический прибор предназначен для сбора 
геоинформационных данных (координат объектов). Основным преимуще-
ством съемки с применением лазерного сканирования является беспрепят-
ственная работа на объектах с интенсивным движением, съемка на участках 
промышленных объектов без остановки производства и труднодоступных 
местах, а также объектов имеющих сложную конфигурацию [1].  

Используя лазерный сканер на строительных площадках можно решать 
такие задачи, как выполнение исполнительных съемок объекта строитель-
ства, мониторинг, создание обмерочных чертежей для монтажа навесных фа-
садов, выполнение проектирования и благоустройства в 3D. 

В зависимости от поставленной задачи результаты обработки точечной 
модели можно представить как в 2D, так и в трёхмерном виде, в формате 
AutoCAD, MicroSration либо других САПР-продуктах [1]. 
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В выполнении работ для решения архитектурных задач с применение 
лазерного сканирования основным является этап камеральной обработки. 
Это связанно с трудозатратами на создание трёхмерных моделей, либо об-
мерных чертежей. Ниже представлены результаты выполнения работ по со-
зданию трёхмерной модели здания (рис. 1, рис. 2). 

 

  
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 

 
 

Рис. 3 
 
Выполнение лазерного сканирования для решения задач сохранения                  

и реставрации памятников архитектурного наследия, ориентированно на сбор 
максимального количества информации об объекте, которая в последующем 
будет использована для реставрации, либо будет храниться в электронном 
виде (рис. 3) [2]. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН г. КРАСНОДАРА 
 

М.Р. Хумпаров, Э.В. Кравченко* 
НЧОУ СПО «Краснодарский колледж управления,  

техники и технологий», г. Краснодар 
 

*********** 
 

Для меня, как для жителя города Краснодара, заданная тема является 
поводом осмыслить, что такое генеральный план в современных условиях                                       
и в чем заключается сама цель территориального планирования в различных 
ситуациях, различных направлениях развития города. 

Последний такой генеральный план развития г. Краснодара был принят 
в феврале 2012 г. Генеральный план предполагает развитие Краснодара в се-
верном, восточном и западном направлениях. Одна из главных целей генпла-
на заключается в активном развитии промышленности города; будут созданы 
новые общественно-деловые зоны, будет развиваться инфраструктура инже-
нерно–транспортной отрасли, строительство многоквартирных жилых домов 
с обустроенной территорией, также планируется увеличение границ города, 
за счет прилегающей сельской местности [1].  

Генеральный план рассчитан на 40летний поэтапный период развития. 
Первый – до 2015 г., второй – до 2025 г., третий этап – по 2050 г. включи-
тельно. По информации департамента архитектуры и градостроительства 
Краснодара, для размещения промышленных производств, различных жи-
лищных комплексов и перерабатывающих предприятий в новом генеральном 
плане зарезервированы более 500 га земель. Для общественно-деловой и ин-
женерно-транспортной зоны – 4,9 тыс. га. Для осваиваемых территорий под 
жилищное строительство – 3,18 тыс. га, в том числе, в ранее существовавших 
границах города ‒ 2,365 тыс. га. 

Территорию Краснодара увеличат на 15 тыс. га за счет включения не-
больших прилегающих сельских населенных пунктов. Реализация нового ге-
нерального плана развития и застройки позволит построить в Краснодаре                    
в ближайшие годы не менее 12 млн кв.м жилья, что не мало важно для быст-
ро растущего населения кубанской столицы. 

Продолжится реконструкция городского центра. Работа, начавшаяся 
еще 2005 г., связана со сносом и расселением жильцов из ветхих и аварийных 
домов. За последние три года в рамках федерального проекта развития ЖКХ 
расселено около 3 тыс. семей в новые благоустроенные квартиры. В рамках 
плана начаты строительные работы в районе Театральной площади. Следом 
планируется приступить к реконструкции кварталов, ограниченных улицами 
Красной, Гимназической, Ленина, Кубанской набережной. Первый этап – это 
интенсивное строительство в Восточно-Кругликовском, Парковом микро-
районах, микрорайоне Гидростроителей.  

Конечно же, большое внимание уделили строительству новых дорог                                  
и ремонту уже существующих. Уже начаты работы по строительству автомо-
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бильных развязок на подъезде к Краснодару, так же на этом участке осу-
ществляется прокладка новых скоростных магистралей [1].  

Такого широкомасштабного генплана у Краснодара еще не было.                        
Он призван придать городу столичный облик, создать условия для комфорт-
ного проживания и передвижения его жителей. Ради этого и задумывалась 
реконструкция, которая после принятия основополагающего документа по-
лучит необходимый импульс. Ведь теперь появилась гарантия, что земли, за-
резервированные для нужд кубанской столицы, не уйдут под самовольную 
застройку, как это не раз случалось раньше.  

В перспективе территория Краснодара может увеличиться на 77 про-
центов. Ожидается, что в его границы дополнительно войдет примерно                            
15 тысяч гектаров [1].  

 
 

ПРОГНОЗ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГРОЗЫ  
ПО ДАННЫМ МРЛ 

 
С.Н. Чернышева, О.Г. Богаткин* 

ФГБОУ ВПО РГГМУ, г. Санкт-Петербург 
 

*********** 
 

Гроза – конвективное явление погоды, сопровождающееся электриче-
скими разрядами (молнией), звуковым явлением – громом, часто ливневыми 
осадками. Гроза является опасным для авиации явлением погоды. Ее опас-
ность для полетов воздушных судов обусловлена интенсивной турбулентно-
стью в облаках, способной вызвать сильную болтанку и перегрузки, сильным 
обледенением на высотах, возможностью поражения самолета молниями, ин-
тенсивными ливневыми осадками. [1] 

Существующие методы прогноза гроз позволяют предсказывать лишь 
факт наличия и отсутствия грозы. Между тем, для авиации важную роль име-
ет продолжительность грозы, поскольку при грозе в районе аэродрома, воз-
душный порт закрывают до улучшения погодных условий, что влечет за со-
бой значительные финансовые потери. 

Целью данной работы является создание метода прогноза продолжи-
тельности грозы по данным МРЛ о высоте верхней границы облаков и 
нахождение функциональной связи между высотой верхней границы грозо-
вых облаков и продолжительностью грозы. 

В данной работе были проанализированы данные о грозах, зафиксиро-
ванных на метеостанциях в районе аэродромов Пулково (г. Санкт-Петербург) 
и Толмачёво (г. Новосибирск), и данные МРЛ этих аэродромовв графическом 
и табличном виде. Обработка данных заключалась в составлении электрон-
ной таблицы с графами «Продолжительность грозы» и «Высота верхней гра-
ницы облаков» и построении графика зависимости этих величин. 
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В результате получены два графика, иллюстрирующих искомую зави-
симость для двух аэродромов. На каждом из них представлена линия тренда, 
аппроксимирующая полученное распределение. По данному графику, зная 
высоту кучево-дождевого облака на момент начала грозы, измеренную МРЛ, 
можно определить ее продолжительность, а, следовательно, и спрогнозиро-
вать время ее окончания. 

Таким образом, получена прямая зависимость: чем больше мощность 
грозового облака, тем дольше продолжается гроза.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА  

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
 

А.В. Чернявский, В.В. Осокин* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
В настоящее время автоматизация производства продукции на предприя-

тии часто протекает в рамках двух процессов: внедрения технологической ав-
томатизации, реализуемой путем создания локальных систем управления ниж-
него уровня и двухуровневых автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами, а также в рамках внедрения систем менеджмента каче-
ства (СМК) на основе международных стандартов семейства ИСО 9000. 

Эти два процесса являются взаимосвязанными, но реализация их часто 
осуществляется разными структурными подразделениями предприятия авто-
номно, с выделением как наиболее значимых вопросов, относящихся к СМК. 
Технологическая автоматизация при этом становится подчиненным низовым 
элементом в общей структуре управления качеством, характеризуемым, в ос-
новном, экономическими показателями. Нами предлагается провести коррек-
тировку в приоритетах автоматизации, поставив на первое место ее техноло-
гическую составляющую и решать все остальные вопросы с целью достиже-
ния качества продукции, непосредственно оцениваемого потребителем. 

В этой связи автоматизация производства безалкогольных напитков на 
Краснодарском заводе Московского пивобезалкогольного комбината «Оча-
ково» по нашему мнению должна быть реализована как процедура достиже-
ния качества конкретных напитков, удовлетворяющего потребителя, что мо-
жет служить критерием оптимизации при управлении всем процессом произ-
водства в целом, с решением всего комплекса задач, относящихся ко всем 
видам его обеспечения [1]. 
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Информационное обеспечение при этом должно предусматривать опе-
ративное получение сведений от потребителей в рамках оперативного их 
опроса через Интернет с последующей автоматизированной корректировкой 
хода технологического процесса. 

Процедура производства прохладительного безалкогольного напитка 
«АХ! Экстра-Ситро» состоит из двух этапов: подготовительного и основного 
[2]. На подготовительном этапе производится настройка технологической ли-
нии на продукцию конкретного вида и выпуск пробной партии продукции. На 
основном этапе реализуется непрерывный выпуск продукции без остановок 
оборудования в течение производственного периода заданной длительности. 

При автоматизации всего процесса производства продукции управле-
ние должно осуществляться с учетом достижения требуемого уровня каче-
ства напитка, количественно определяемого технологическим комплексным 
показателем качества. 
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ДИНАМИКА РАДИОАКТИВНЫХ СВОЙСТВ  
ТЕРМАЛЬНЫХ СКВАЖИН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 
Л.Д. Чукбар, А.К. Ахсалба* 

АбхГУ, г. Сухум, Республика Абхазия 
 

*********** 
 

Известно, что радон радиоактивный газ, который выделяется из горных 
пород, очень опасен для человека и может привести к онкологическим забо-
леваниям [1, с. 67]. На сегодняшний день он мало изучен и представлен ин-
тересным объектом для изучения.  

В Абхазии достаточно большим спросом пользуются грязевые ванны 
выхода термальных вод. Эти места посещает огромное количество людей, 
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которые не ограничиваются временем и могут седеть часами, что и приводит 
к нежелательным последствиям.  

Радон – бесцветный газ, химически совершенно инертный. Радон луч-
ше других инертных газов растворяется в воде (в 100 объемах воды раство-
ряется до 50 объемов радона) [3, c. 52].  

Попадая в организм человека, радон способствует процессам, приводя-
щим к раку лёгких. Распад ядер радона и его дочерних изотопов в легочной 
ткани вызывает микроожог, поскольку вся энергия альфа-частиц поглощается 
практически в точке распада. Особенно опасно (повышает риск заболевания) 
сочетание воздействия радона и курения. Считается, что радон – второй по ча-
стоте (после курения) фактор, вызывающий рак лёгких преимущественно брон-
хогенного (центрального) типа. Рак лёгких, вызванный радоновым облучением, 
является шестой по частоте причиной смерти от рака [2, c. 251]. 

Следует отметить некоторые лечебные свойства радона, связанные                                 
с применением, так называемых радоновых ванн. Они оказываются полезными 
при лечении ряда хронических заболеваний: язвенной болезни двенадцати-
перстной кишки и желудка, ревматизма, остеохондроза, бронхиальной астмы, 
экзем и др. Радонотерапия может заменить плохо переносимые лекарства. В от-
личие от сероводородных, углекислых, грязевых ванн, радоновые ванны пере-
носятся гораздо легче. Но подобные процедуры должны проводиться под стро-
гим контролем специалистов, так как лечебные дозы газа в радоновых ваннах 
значительно превышать предельно допустимых норм [3, c. 55].  

В связи с увеличением количество посещаемых термальных скважин 
как местным населением так и рекреантами, нами совместно с сотрудниками 
Абхазского государственного центра экологического мониторинга произве-
ден радиоэкологический мониторинг скважин с. Киндги Очамчырского рай-
она и с. Приморское Гудаутского района. Радиоэкологические измерения вод 
и грязей производились на β-радиометре РКБ в лабораториях АГЦЭМ. 

Данные полученные в ходе проведения радиоэкологических измерений 
термальных скважин Абхазии, показывают временное изменение показателя 
суммарной β-активности, что указывают на присутствие радона в воде. В те-
чение 24–30 часов идёт накопление радона, потом в результате естественного 
процесса распада идёт спад концентрации радона в воде. 

Таким образом, в случае применения термальных скважин для лечеб-
ных процедур необходимо использовать термальную воду или по проточной 
схеме, или спустя сутки после набора в накопительные ёмкости ванны.  
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РОЛЬ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 

 
Шах-Ака Мирвойс, А.К. Каракушян* 

ГБОУ СПО ТСПК КК, г. Туапсе 
 

*********** 
 

Во всем мире проблемам охраны окружающей среды сейчас уделяется 
большое внимание. Бурное развитие хозяйственной деятельности людей со-
здало все предпосылки реальной возможности экологического кризиса. В 
этой связи большое значение приобретает направление, связанное с количе-
ственной оценкой антропогенных воздействий на окружающую среду, созда-
нием систем комплексной оценки состояния экологической обстановки, а 
также моделированием и прогнозированием развития ситуации. Создание 
подобных систем в настоящее время невозможно без использования совре-
менных компьютерных инструментов. Одним из важных инструментов яв-
ляются ГИС-технологии. 

Геоинформационная система – это интегрированная компьютерная си-
стема, находящаяся под управлением специалистов-аналитиков, которая 
осуществляет сбор, хранение, манипулирование, анализ, моделирование                 
и отображение пространственно соотнесенных данных (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема геоинформационной системы. 
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Результат экологического исследования, как правило, представляет 
оперативные данные трех типов:  

●  констатирующие; 
●  оценочные; 
●  прогнозные. 
Из этого следует, что в экологических ГИС применяются в первую 

очередь динамические модели. В силу этого большую роль в них играют 
технологии создания электронных карт. 

Использование ГИС эффективно для мониторинга условий жизнедея-
тельности местных и привнесенных видов, выявления причинно-
следственных цепочек и взаимосвязей, оценки благоприятных и неблагопри-
ятных последствий предпринимаемых природоохранных мероприятий на 
экосистему в целом и отдельные ее компоненты, принятия оперативных ре-
шений по их корректировке в зависимости от меняющихся внешних условий. 
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ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ В СТИЛЕ «БИО-ТЕК»  
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*********** 

 
Ландшафты города со здоровой средой являются частью его экологи-

ческой инфраструктуры и поэтому важны для обеспечения высокого каче-
ства городской среды, ее благоприятного воздействия на жителей. Устойчи-
вость всех экосистем и ландшафтов – основное условие устойчивого разви-
тия. Экологичная архитектурно-ландшафтная среда города играет важней-
шую роль в экологическом воспитании средствами архитектуры жителей го-
рода, удовлетворении их потребностей и поддержании более устойчивого 
развития городов [1]. Основными задачами устойчивой архитектуры и 
устойчивого строительства являются: экологизация города и застроенной 
окружающей среды; экономия энергии; улучшение комфортности городской 
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среды и здоровья жителей; сокращение и утилизация отходов; экономия ре-
сурсов; повышение экологичности строительных материалов; повышение 
экологического качества зданий; экологизация строительного процесса; эко-
системный подход к строительству зданий и совершенствованию городской 
среды, повышению ее комфортности. Задача архитектурно-строительной 
экологии – обеспечение позитивного воздействия здоровой архитектурно-
ландшафтной среды на органы чувств человека [1].  

Рассмотрим пример формирования архитектурно – ландшафтной среды 
города – работы в стиле «био-тек» испанского архитектора С. Калатравы – 
мост Аламильо в Севилье: одновременно пешеходный, велосипедный и ав-
томобильный, а его 200-метровый переход удерживается одной лишь 
наклонной опорой благодаря 13 натянутым как струны кабелям; телекомму-
никационная башня Монжуик в Барселоне – сердце Летней Олимпиады 1992 
года, башня в 136 м установлена в Олимпийском парке и изображает атлета, 
держащего факел с Олимпийским Огнём. В Валенсии С. Калатрава построил 
5 удивительных зданий в рамках одного научно-развлекательного комплекса 
Города Искусств и Наук: Планетарий с кинотеатром IMax и театром лазер-
ных постановок; Музей Наук Принца Фелипе; благоустроенный парк; мост, 
соединяющий южную сторону Города с улицей Менорки; оперный театр и 
центр исполнительных видов искусства. В испанском городе Бильбао он по-
строил новый пешеходный мост – Субисури («Белый мост»): сталь и стекло. 

В 2001 г. в Музее Искусств Милуоки появился Павильон Квадраччи, 
главная изюминка “Солнечный Бриз” – своеобразные “крылья”, которые рас-
крываются в солнечную погоду и складываются в пасмурную, или просто 
ночью. Когда крылья раскрыты – их размах составляет 66 метров. В 2003 г. – 
Концертный Зал Тенерифе, самое красивое зданием на Канарских островах и 
одним из самых символических зданий современной испанской архитектуры 
в целом. Последние законченное творение архитектора – здание вокзала 
Льеж-Гийемен в Бельгии из высокопрочной стали, стекла и белого бетона. 
Над вокзалом на высоте 35 метров завис огромный 200-метровый стальной 
купол – тяжёлое сооружение буквально парит в воздухе [2].  

Таким образом: состояние городской среды жизни оказывает большое 
влияние на жителей; наиболее визуально экологичны пространственные кон-
струкции, близкие к природным формам; визуальная экологизация должна 
затрагивать все здания и сооружения, поэтому стиль «био-тек» – приоритет-
ное направление в архитектуре при формировании благоприятной архитек-
турно-ландшафной среды города и его устойчивого развития. 
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ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ЧАЙНЫХ ПЛАНТАЦИЙ  
ВЛАЖНОЙ СУБТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ 
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МБОУ СОШ № 8 Туапсинского района Краснодарского края 
 

*********** 
 

В Краснодарском крае выращивается самый северный чай в мире. Од-
ним из факторов выращивания стали так называемые «чайные» почвы, на ко-
торых главным образом культивируется чайное растение во влажных суб-
тропиках России. 

В настоящее время культура чая возделывается в тропических и влаж-
ных субтропических районах во многих странах мира. В Туапсинском районе 
восстанавливают производство краснодарского чая. Поселок Шаумян Туап-
синского района Краснодарского края – это самая северная точка на планете, 
где выращивают чай. Правда, не в производственных, а пока только в науч-
ных целях. Задача – вывести сорт, который бы можно было выращивать                    
в предгорьях Кавказа повсеместно. В первую очередь, под чайную культуру 
здесь были освоены красноземные почвы, или почвы на красноземной коре 
выветривания изверженных пород и кристаллических галечников, являю-
щихся аналогами почв, распространенных в районах древней культуры чай-
ного растения за рубежом. 

Обитатель теплых и влажных мест, куст чая требователен к условиям 
почвы и климата. Он не мирится с жизнью на щелочных почвах, что и опре-
деляет узко специализированную зону его произрастания. В России культура 
чая возможна только на побережье Черного моря, где сосредоточены един-
ственные в нашей стране «чайные почвы». В первую очередь под чайную 
культуру здесь были освоены красноземные почвы, или почвы на краснозем-
ной коре выветривания изверженных пород и кристаллических галечников, 
являющихся аналогами почв, распространенных в районах древней культуры 
чайного растения за рубежом. 

В этой связи целью наших исследований являлось изучение и объек-
тивная оценка «чайных» почв Туапсинского района. 

1.  На Черноморском побережье Кавказа важное значение для культу-
ры чайного растения имеет орография местности, обуславливающая верти-
кальную зональность в растительности не только климатических, но и поч-
венных факторов. 

2.  Культура чайного растения распространена в предгорных и на рав-
нинах, в последнее время проникает выше в горы. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ТУАПСИНСКОГО  

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 
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1ФГБОУ ВПО СГУ, г. Сочи, кафедра «Экономики и управления» 

2Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 
 

*********** 
 

Туапсе – промышленно-портовый город, Расположен на берегу Чёрно-
го моря в долине двух рек: Туапсе и Паук, а также на склонах окружающих 
гор – отрогов Главного Кавказского хребта. Общая площадь земель в преде-
лах города составляет 3430 га. Общая протяженность городской черты со-
ставляет 25 км, при этом юго-западная часть границы (10 км) проходит по 
берегу Черного моря, включая акваторию порта.  

Порт Туапсе – второй порт в России на Черном море, перегружающий на 
экспорт нефтепродукты и единственный глубоководный незамерзающий порт, 
переваливающий на экспорт уголь. Через город проходит единственный в этом 
районе Северного Кавказа выход к морю железной дороги, являющейся страте-
гически важной магистралью, обеспечивающей связь России с Черноморским 
побережьем и ближним зарубежьем Кавказа. Автомагистраль федерального 
значения связывает Туапсе с Краснодаром, Сочи, Новороссийском. 

Город Туапсе географически расположен в центре Туапсинского курорт-
ного региона, имеющего береговую линию протяженностью 92 км, около                    
150 здравниц, являющегося крупнейшим черноморским курортом России. 
Удачное географическое положение, природные и климатические условия при-
влекают в летний сезон отдыхающих, население города увеличивается в не-
сколько раз. Численность населения г. Туапсе по состоянию на 01.01.2010 г.                
составила около 63,7 тыс. человек. 

Основными источниками загрязнения акватории порта Туапсе являют-
ся: хозяйственная деятельность предприятий портовых комплексов ОАО 
«Туапсинский морской торговый порт», ООО РН-Туапсенефтепродукт», 
ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Туапсеграждан-
строй», ООО «НАФТА-Т», строительство глубоководного причала в порту                       
Туапсе, проведение строительных и дноуглубительных работ, прокладка 
подводных трубопроводов, проведение погрузо-разгрузочных операций на 
причалах порта, бункеровочные операции, сброс в море с судов (изолирован-
ный балласт, льяльные и нефтесодержащие воды, мусор и т. д), сброс очист-
ных сточных вод в море после очистных сооружений по глубоководным вы-
пускам, сброс ливневых сточных вод в море с территории предприятий, тер-
ритории городских и сельских поселений, сброс сточных вод от жилищно-
коммунального фонда, сброс грунта на глубоководную свалку, аварии на 
нефтяных танкерах, загрязнения связанные с несанкционированными выбро-
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сами судов, сброс загрязняющих веществ по рекам впадающим в море от 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона, транспорт. 
Уровень загрязнения прибрежной акватории моря непосредственно связан                   
с уровнем загрязнения рек и почв. 

Так при обследовании состояния окружающей среды в г. Туапсе, выяв-
лены следующие проблемы экологического характера: 

1.  Наличие мощного нефтекомплекса, крупного морского порта по 
перевалке нефтепродуктов и сыпучих грузов оказывают решающее влияние 
на качество атмосферного воздуха в антропогенно нагруженных районах го-
рода, а также состояния вод акватории порта. 

В настоящее время на таких предприятиях, как ООО «Роснефть-
Туапсинский НПЗ», ООО «Роснефть-Туапсенефтепродукт», ОАО «Туапсин-
ский морской торговый порт» организация санитарно-защитных зон не соот-
ветствует санитарным нормам и правилам 2.2.1/2.2.1 1200-03. 

Многолетнее загрязнение вод акватории порта Туапсе привело к 
накоплению загрязняющих веществ в донных отложениях порта. Превыше-
ние нефтепродуктов в донных отложениях до 30 ПДК. Аналогичная концен-
трация сложилась и с бензопиреном, содержание которого в донных отложе-
ниях портовой зоны превышает фоновое содержание, чем в целом по морю. 
Особенно высокое содержание нефтеуглеродов установлено в районе 2 и 3-го 
причалов. Анализ донных отложений показывает, что грунты порту а Туапсе 
загрязнены СПАВ выше фонового уровня во всех пробах.  

Изменение схемы движения автотранспорта в г. Туапсе позволило бы 
значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от транзитного автотранспорта.  

Необходимо проведение полномасштабных мероприятий по улавлива-
нию и очистке газов и взвешенных веществ на предприятиях нефтекомплекса 
и в порту при погрузке судов. 

2.  Одной из главных по значимости экологических проблем на терри-
тории г. Туапсе является загрязнение нефтепродуктами грунтовых и подзем-
ных вод. Основные источники загрязнения, функционирующие на террито-
рии г. Туапсе предприятия нефтекомплекса: ООО «Роснефть-Туапсене-
фтепродукт», ООО «Роснефть-Туапсинсикй НПЗ», ПНБ «Заречье». Все три 
предприятия расположены на левобережной и правобережной надпойменных 
террасах реки Туапсе. 

В результате аварий, эксплуатации физически и морально устаревшего 
оборудования на предприятиях нефтекомплекса г. Туапсе происходила утечка и 
накопление в грунтах нефти и нефтепродуктов, что привело к образованию на 
грунтовых водах нижней части долины реки Туапсе «линзы» нефтепродуктов. 

В настоящее время предприятиями ООО «РН «Туапсинский нефтепере-
рабатывающий завод», ООО «РН «Туапсенефтепродукт», перевалочная база 
«Заречье» ОАО «Черномортранснефть», ОАО «Туапсинский морской торговый 
порт» проводятся мероприятия, направленные на предотвращение выклинива-
ния нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море. При этом достигнут значи-
тельный эффект от реализации проекта ООО «РН «Туапсенефтепродукт» по 
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выносу на поверхность товарных трубопроводов, имеющих значительный из-
нос и утечки в грунт нефтепродуктов с последующим их дренированием в аква-
торию морского порта в районе 2 и 3-го причалов. Функционирует система 
дренажного управления нефтепродуктами левобережья р. Туапсе. Мониторинг 
поверхностных вод акватории порта Туапсе в 2010 году показывает снижение 
до 2ПДК по нефтепродуктам. Данные 2007–2008 года – 74 ПДК.  

3.  Туапсинский район является одним из наиболее популярных курор-
тов Краснодарского края, где ежегодно отдыхают и оздоравливаются свыше 
3 млн россиян. При этом численность населения 127,1 тыс. человек, в том 
числе Туапсе 63,3 тыс. человек. 

Проектная мощность систем водоснабжения и водоотведения, система 
сбора и утилизации отходов не рассчитана на такое количество пользовате-
лей, что приводит к катастрофическим сбоям в работе систем ЖКХ в летний 
период. Например, в состав городской системы водоотведения входят: сети 
канализации общей протяженностью 84,1 км, в том числе с процентом износа 
более 100–27,1 км.; семь перекачивающих насосных станций общей произво-
дительностью – 830 тыс. м3/сутки; очистные сооружения биологической 
очистки производительностью 52 тыс. м3/сутки. На сегодняшний день при 
мощности 52 тыс. м3/сутки очистные сооружения загружены менее чем на 50 
%.  

В п. Новомихайловский ОСК – 10 тыс. м3/ сутки, п. Джугба – 5 тыс. м3 
сутки, бухта Инал – 0,75 тыс. м3. Общая емкость ОСК с учетом перекачива-
ющих станций составляет 1500 тыс. м3 в сутки. При этом образование сточ-
ных вод (потребность мощностей) в летний период составляет минимум 4500 
тыс. м3 в сутки.  

При этом в прибрежную полосу рыбохозяйственного водоема Черного 
моря, имеющего и бальнеологическое значение, и бухту порта Туапсе сбра-
сываются по ливневым коллекторам и ручьям порядка 3 млн м3 неочищен-
ных сточных вод в год от неканализованного жилого комплекса и отдельных 
предприятий. При этом во внимание даже не принимаются морально уста-
ревшие технологии очистки или полное отсутствие канализования многих 
курортных поселков, где ОСК имеются только на территориях пансионатов.  

Сброс очищенных сточных вод осуществляется по глубоководному 
выпуску диаметром 1000 мм в Черное море. Морская часть выпуска начина-
ется в районе устья реки Туапсе и заканчивается выпускным рассеивающим 
оголовком на глубине 23,5 м на расстоянии 2,4 км от береговой линии. В 
настоящий момент глубоководный выпуск очищенных сточных вод находит-
ся 

4.  Особое место среди экологических проблем города занимают про-
блемы обращения с отходами производства и сортировка. Так же отсутству-
ют предприятия по переработке отходов. Объемы размещенных отходов 
производства и потребления возрастают. Свалка ТБО размещена на землях 
Гослесфонда в районе мыса Кадош в 1200м от моря на пощади 6,6 га. Свалка 
ТБО как объект размещения отходов производства и потребления не отвечает 
требованиям СанПин 2.1.7 1322-03. 
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Свалка, расположенная в районе мыса Кадош оказывает негативное 
воздействие на водный объект (водоток у подножия свалки), что подтвер-
ждается данными экоаналитической лаборатории ФГУ «ЦЛАТИ» по ЮФО. 
Согласно протокола КХА сброс в водный объект загрязняющих веществ 
осуществлялся с превышением установленных нормативов по БПКп, иону 
аммония, нитрит-ионам, нефтепродуктам, общему железу. Департаментом 
предъявлен иск к эксплуатирующей организации МУП «Туапсинское СДР-
СУ» о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды в размере 
2697319,99 рублей. 
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ПТИЦЫ РЯДОМ С НАМИ 
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МБОУДОД ЭБЦ г. Туапсе МО Туапсинский район 

 
*********** 

 
Птицы – один из самых заметных компонентов животного населения 

городов, они неотъемлемая часть природы и являются звеном пищевых цепей 
городских экосистем. Они выступают в роли естественных регуляторов чис-
ленности вредных насекомых. Пение птиц улучшает звуковую среду и хоро-
шо влияет на настроение людей, вызывает положительные эмоции, повышает 
их работоспособность. Кроме того, птицы являются удобным объектом эко-
логического воспитания и образования.  

Однако птицам довольно сложно выживать в условиях города, в не-
естественной для них окружающей среде. Лишь немногие виды смогли при-
способиться к тем условиям жизни, которые предлагает им современный го-
род с его напряженным уличным движением, шумом, ярким ночным освеще-
нием, загрязнённым воздухом и почвой. Постоянное присутствие людей бес-
покоит птиц, изменяет их поведение, а наши домашние любимцы – собаки                   
и (особенно!) кошки – пополняют список естественных врагов.  
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Большей частью городские птицы заселяют парки, аллеи, где есть дере-
вья, кустарники, то есть, больше возможностей для постройки гнёзд и добыва-
ния корма. Но и тут не обходится без влияния человека – люди вытаптывают 
траву, вырубают кустарники и дуплистые деревья, убирают упавшие стволы, 
населённые насекомыми, служащие источником корма многим видам птиц. 
Гнёзда могут быть разорены кошками, детьми, а птенцы-слётки, которых                    
в природных условиях птицы-родители продолжают кормить, становятся жерт-
вами тех же кошек, собак, крыс и самих людей. Погибают птицы и под колёса-
ми автотранспорта, и от вредных для здоровья и жизни продуктов работы про-
мышленных предприятий, и от руки любителей пострелять из рогаток. Многие 
виды птиц, такие как черный стриж, скворец, ласточка исчезают из наших го-
родов катастрофически быстрыми темпами. Что мы можем сделать для того, 
чтобы птицы не исчезли из наших городов, с нашей планеты? Можем ли мы 
помочь птицам? Можем! Но для этого нам надо хорошо знать наших пернатых 
соседей. Знать, как они живут, чем питаются – и чем выкармливают птенцов. 
Зная всё это, мы сможем построить для птиц удобные гнездовья весной, подхо-
дящие кормушки в холодный период, а если найдём птенца, попавшего в беду, 
то сумеем его выкормить и вернуть в природу!  

Практически во всех школах весной проводят «День птиц», развеши-
вают для них искусственные гнезда, а зимой организуют подкормку перна-
тых друзей. В помощь школьникам и другим любителям птиц я создала ин-
формационную программу и записала её на диск. В программу включено: 
описание 38-ти видов птиц, которых можно встретить на территории нашего 
края – и голоса этих птиц; описание видов гнездовий для разных видов птиц, 
правила их развешивания и методы защиты от врагов; виды кормушек и кор-
мов для зимней подкормки птиц и советы о том, как проводить наблюдения 
на кормушках, на что обратить внимание и куда можно потом отправить ре-
зультаты наблюдений; методы оказания помощи птенцам разных видов птиц: 
советы о том, каких птенцов-слётков не надо трогать, а в каких случаях по-
мощь пойдёт на пользу, как правильно вырастить птенцов разных видов                   
и подготовить их к последующей вольной жизни, где и как лучше выпускать 
подрощенных птиц в природу. В дальнейшем я собираюсь пополнять инфор-
мацию и распространить программу в учебных заведениях и среди других 
любителей птиц. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАПАСОВ ДИКОПЛОДОВЫХ  
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ЩЕЛИ ОЛЬХОВАЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКОГО ЛЕСХОЗА 
 

Я.Н. Дунаевская, С.А. Козырь* 
МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит», г. Геленджик 

 
*********** 

 
Цель работы – изучение запасов пищевых дикорастущих и лекарствен-

ных растений щели Ольхова Геленджикского лесхоза. Задачи: определение 
видового состава дикорастущих пищевых и лекарственных растений; выяв-
ление территорий с наибольшей насыщенностью естественных насаждений 
пищевыми дикорастущими растениями; оценка запасов этих растений                        
в осенние периоды 2011 и 2012 году; оценка запасов травянистых лекар-
ственных растений летнего периода 2012 года. 

Изучение состояния и распространения пищевых и лекарственных ди-
корастущих растений в пределах Геленджикского лесхоза проводили на 
учетной площадке в щели Ольховая, что начинается у места слияния рек До-
гуаб и Ольховая к северу от села Михайловский перевал и далее тянется                     
в направлении Главного Кавказского хребта до г. Отрез. Местонахождения 
зарослей устанавливали в ходе маршрутов на местности, используя опросы 
лесников и местного населения. Выявленные заросли и массивы наносили на 
карту с помощью системы условных знаков и обозначений. Определяли запа-
сы пищевых дикорастущих растений осеннего периода, используя метод 
«Определение урожайности методом модельных экземпляров». При оценке 
урожайности лекарственных растений летнего периода пользовались «Мето-
дом учетных площадок». В результате ресурсоведческих исследований выяв-
лено 14 видов дикорастущих пищевых растений. У 9-ти видов из этого спис-
ка плодоношение наступает в осенний период. Дикоплодные осеннего пери-
ода по товарной группировке представлены: семечковые – 6 видами; косточ-
ковые – 2; 1 – представитель других групп. Созревание плодов на территории 
Ольховой щели наступает с 20 августа (кизил) и длится до конца октября 
(яблоня, груша, боярышник, шиповник), во 2-ой половины октября созрева-
ют плоды терна, завершается цикл созреванием мушмулы (ноябрь). 

Наибольшее количество видов дикоплодных отмечено в центральной 
части ущелья и на склонах южных экспозиций. На склонах северных экспо-
зиций – вытесняются из лесных насаждений, занимая преимущественно 
опушечные участки. Основные крупные заросли сосредоточены на северо-
восточной и юго-восточной территориях ущелья. 

В зависимости от величины урожайности все виды исследуемых расте-
ний были разделены на три группы: 1) урожайность свыше 0,5 т (яблоня, 
груша); 2) от 0,15 до 0,3 т (боярышник, кизил, шиповник); 3) менее 0,09 т 
(мушмула, тёрн). Виды, входящих в первую и вторую группы могут быть ре-
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комендованы для промышленных заготовок. Средние значения эксплутаци-
онного запаса по расчетным данным составляет т/га: груша – 0,474; яблоня- 
0,378; кизил – 0,180; боярышник – 0,130; шиповник – 0,100; тёрн – 0,070; 
мушмула – 0,013. Биологический запас составляет соответственно т/га: 0,986; 
0,682; 0,340; 0,250; 0,220; 0,110; 0,097.  

В результате рекогносцировочного обследования территории установ-
лен список лекарственных растений из 10 видов, сроки сбора которых при-
ходятся на летний период. В количественном отношении виды лекарствен-
ных растений примерно равномерно распространены по территории ущелья.  

Эксплуатационный запас заросли составляет: зверобой продырявленный – 
6,6 кг; крапива двудомная – 10 кг; подорожник большой – 5,6 кг; полынь горь-
кая – 6,7 кг; тысячелистник обыкновенный – 9,7 кг; мелиса лекарственная –                
13,7 кг; мята длиннолистная – 27,1 кг; хвощ полевой – 18,2 кг. Обилие видов 
дикорастущих пищевых растений и лекарственных, высокие значения урожай-
ности, ландшафтная доступность зарослей, наличие лесных тропинок и дорог – 
все это указывает на возможность организации на территории Ольховой щели 
маршрутов добывательского туризма в осеннее-летний период. 

 
Литература: 
 

1.  Амирханов М.М. Природные рекреационные ресурсы, состояние окру-
жающей среды и экономико-правовой статус прибрежных курортов. М., 
1997.  

2.  Калинина А.В. Определение урожая дикорастущих плодовых пород ме-
тодом случайной выборки / Тр. Северо-Кавказской лесной опытной стан-
ции. Орджоникидзе : ИР, 1971. Вып. 10. 

3.  Литвинская С.А. Экологическая энциклопедия деревьев и кустарников. 
Краснодар, 2006. 

4.  Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов при лесоустрой-
стве. М. : ЦБНТИ Гослесхоза СССР, 1987. 
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Филиал ФГБОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 
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Лучистая энергия Солнца – основной источник большинства физико-

химических явлений в атмосфере, гидросфере и поверхностном слое лито-
сферы. Естественно было предположить, что резкие колебания в количестве 
этой энергии, связанные с пятнообразовательным процессом, не могут не от-
разиться на указанных явлениях. Но такова лишь одна сторона дела. Перио-
дический пятнообразовательный процесс обусловливает еще электрические        
и магнитные феномены в земной коре и атмосфере [4]. 
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Проблема «Солнце – Земля» является на сегодняшний день актуальной 
по многим причинам. Во-первых, это проблема альтернативных источников 
энергии на Земле. Во-вторых, это влияние солнечной активности на земную 
атмосферу и магнитное поле Земли. В-третьих, это проблема «Солнце – био-
сфера земли». С изменением солнечной активности учеными было замечено 
изменение численности насекомых и многих животных, были доказаны связи 
сердечнососудистых заболеваний человека с солнечной активностью, так же 
замечен рост преступности в максимумы солнечной активности. 

В данной работе рассматривается возможность влияния внешних гра-
витационных и электромагнитных полей, связанных с вариациями солнечной 
активности, на разные уровни социальной сферы, в частности преступности 
несовершеннолетних. Индикатором активности служит количество солнеч-
ных пятен, выраженное в числах Вольфа. Периодические изменения актив-
ности на солнца известны как солнечные циклы. Наблюдаемые с Земли вари-
ации излучения солнечной энергии в течение последних почти 250 лет можно 
представить 11-летними солнечными циклами с.а. Солнечная активность ме-
няет магнитное поле Земли, и это, конечно, отражается на человеке. Каждый 
пик (max) состоит из нескольких всплесков, как мин, так и max значений ко-
личества солнечных пятен. И в качестве примера мы провели анализ дат 
жизни известного ученого химика Д.И.Менделеева. На кривых циклов с.а. 
нанесли даты главных событий, взяты из двух источников – ЖЗЛ и Энцикло-
педии 2008г. На графике (рис. 1) видно, что 2 цепочки событий могут быть 
аппроксимированы двумя прямыми (верхней и нижней прямыми линиями) 
происходят в определенные моменты с.а. 

 

 
 

Рис. 1. Главные события жизни Менделеева 
 

Этот результат предопределил дальнейший поиск подтверждений по-
лученных особенностей. Можно исследовать несколько десятков биографий 
известных личностей – политиков, ученых, артистов.  

На графике (рис. 2) изображены три последних полных цикла солнеч-
ных цикла с.а. Если предположить, что в жизни человека происходят главные 
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события на спаде каждого цикла, тогда эти три события тоже могут быть ап-
проксимированы (выражены) одной прямой. Мы видим определенную тен-
денцию и ее продление на ожидаемый в будущем цикл с.а. позволяет опреде-
лить даты будущих не менее важных событий. 

 

 
 

Рис. 2. Модель возможности прогноза социальных явлений 
 
Если не будут происходить срывы гармонических колебаний или сбои 

фаз, неизбежно сопровождающих жизнь каждого человека, то эта версия не 
лишена смысла. Дальнейшее развитие предлагаемого подхода позволит                   
с большей степенью определенности утверждать о возможности заблаговре-
менного управления личными ситуациями. Но эта наша рабочая гипотеза, 
которая требует дальнейшей разработки. 

Выводы: 
1)  проведенный анализ позволил обнаружить, что в годы максималь-

ной активности естественного источника света и тепла происходил рост ко-
личества преступлений; 

2)  представлен в наглядной форме разработанный способ обнаруже-
ния связи 11-летних циклов активности Солнца с датами главных событий 
жизни индивидуальности; 

3)  предполагается, что дальнейшее развитие подхода позволит осу-
ществлять краткосрочные прогнозы ожидаемых важных событий в жизни 
индивидуальностей в реальном времени.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
В ГОРОДЕ ТУАПСЕ 

 
А.М. Жерлицына, И.А. Потехина* 

ГБОУ СПО Туапсинский ГМТ КК, г. Туапсе 
 

*********** 
 

В научно-исследовательской работе рассмотрены следующие вопросы:  
–  рассмотрены виды, особенности и требования к качеству воды; 
–  дан анализ качества и экологических проблем водоснабжения Крас-

нодарского края; 
–   проведен контроль качества воды централизованных систем питьево-

го водоснабжения химическими и физико-химическими методами. 
Показатели качества питьевой воды определялись с 15.12.2008                         

по 15.12.2009 г., с 15.12.2009 по 15.12.2010 г., с 15.12.2010 по 15.12.2011 г.            
В результате, сформированы таблицы показателей качества воды в водопро-
воде «МУП ЖКХ г. Туапсе, МУП Райводоканал» и построены диаграммы 
присутствия некоторых химических веществ – мышьяка, меди, свинца, мар-
ганца, в сравнении с их ПДК.  

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
–  вода характеризуется рядом физических и химических свойств, ко-

торый должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам; 
–  выбор метода обработки воды основывается на сравнении показа-

телей качества исходной воды с требованиями потребителя;  
–  контроль качества воды централизованных систем питьевого водо-

снабжения г. Туапсе осуществляется химическими и физико-
химическими методами анализа;  

–  содержание элементов свинца, мышьяка, марганца и меди в питье-
вой воде г. Туапсе – их среднее и максимальное значения не пре-
вышают ПДК. Показатели запаха, цветности, мутности, привкуса 
воды в пределах нормы;  

–  наиболее распространенные технологические схемы очистки реч-
ной воды для хозяйственно-питьевых целей: глубокое осветление, 
обесцвечивание и обеззараживание воды путем коагулирования и 
последовательного осветления воды в отстойниках и на фильтрах; 

–  оценка состояния источника питьевого водоснабжения – одна из 
наиболее ответственных задач при проектировании системы водо-
снабжения, при решении которой определяется, характер и тип во-
дозаборных и водораспределительных сооружений, необходимость 
использования той или иной технологии очистки воды, а, следова-
тельно, стоимость строительства и эксплуатации, помимо того, что 
источник водоснабжения должен обеспечивать необходимое потре-
бителям количество и качество воды, его эксплуатация не должна 
нарушать сложившуюся экологическую систему. 
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НЕФТЯНЫЕ АГРЕГАТЫ НА РОССИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ЧЕРНОГО МОРЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
ХРОНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
К.А. Заграничный, Ю.А. Федоров* 

ФГБОУ ВПО ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 
 

*********** 
 

Российское побережье Черного моря имеет важное социально-
экономическое значение для нашего государства. Однако помимо того, что 
данный район является самой крупной и одной из немногих в стране морских 
рекреационных зон, через его территорию пролегают важнейшие морские 
транспортные магистрали, используемые для экспорта многих видов грузов, 
в том числе нефтяных углеводородов. Следствием подобного рода техноген-
ной нагрузки является хроническое поступление нефти и продуктов ее пере-
работки в экосистему рассматриваемого района.  

Проблема нефтяного загрязнения водных экосистем на протяжении 
многих лет изучается на кафедре физической географии, экологии и охраны 
природы Южного федерального университета под руководством профессора 
Ю.А. Федорова и доцента А.Н. Кузнецова [1] при непосредственном участии 
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автора. Результаты экспедиционных исследований, выполненных в августе – 
сентябре 2007–2012 гг. в береговой зоне Черного моря от Керченского про-
лива до г. Туапсе представлены в работе [2], согласно которым нефтяному 
загрязнению подвержены такие компоненты экосистемы, как прибрежные 
воды, береговые и донные отложения. В данной работе получил дальнейшее 
развитие подход, впервые сформулированный профессором Ю.А. Федоро-
вым, согласно которому степень трансформации нефтяного загрязнения оце-
нивается с помощью отношения содержащихся в его компонентном составе 
лабильных углеводородов к консервативным смолам и асфальтенам. Автора-
ми накоплен уникальный, не имеющий аналогов массив данных, характери-
зующий компонентный состав нефтяных агрегатов выброшенных на побере-
жье российского сектора Черного моря. Результаты его анализа представле-
ны на рисунке 1, который наглядно иллюстрирует преобладание хроническо-
го загрязнения, выраженного в наличии нефтяных агрегатов, длительное 
время находящихся на побережье. В компонентном составе подобного рода 
сликов доминируют смолистые компоненты (данные объекты выделены на 
рисунке 1). Характерной особенностью является встречаемость нефтяных аг-
регатов, имеющих описанный выше компонентный состав, во время каждой 
экспедиционной съемки. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение компонентного состава сликов со временем, 
(за ноль шкалы времени принята дата проведения первой экспедиционной съемки) 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

России (Госконтракт с Минобрнауки РФ № 14.740.11.1045, грант Минобрна-
уки РФ № 14.A18.21.0641, гранты Президента РФ № № НШ-5658.2012.5, 
МК-4216.2010.5) 
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА  
В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Р.В. Ильченко, Т.Е. Белозерова* 

ГБОУ СПО Сочинский медицинский колледж, г. Сочи 
 

*********** 
 

Цель исследования: установить причину «омоложения» сердечнососу-
дистых заболеваний. 

Актуальность: Атеросклероз и связанные с ним болезни являются акту-
альной национальной проблемой. За последние 50 лет в худшую сторону из-
менился не только темп развития атеросклероза (от липидных пятен до ок-
клюдирующей бляшки), но и хронопатология органов-мишеней. Так, пора-
жение жизненно важных органов стало нередким уже у молодых лиц, жен-
щин                      и даже представителей активных профессий. Обычно забо-
леваемость атеросклерозом увеличивается с возрастом, чаще поражаются 
мужчины старше                              40 лет. Истоки атеросклероза уходят в 
ранний детский возраст, уже у новорожденных в интиме аорты и венечных 
артерий содержится значительное количество холестерина (ХС). 

Объект исследований: группа пациентов в возрасте 27–35 лет. 
Методы исследования: сбор, обработка статистических данных МБУЗ 

г. Сочи «ССМП», МБУЗ г. Сочи «Городская больница № 4»; группа пациен-
тов с диагнозом атеросклероз в возрасте 27–35. 

Рабочая гипотеза: причиной раннего развития атеросклероза является 
нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. 

Исследование проводилось в двух группах: 
1.  Пациентов в возрасте 27–35 лет с диагнозом атеросклероз. Группа 

составила 30 человек.  
2.  Контрольную группу составили 30 человек в возрасте 27–35 лет,                            

не имеющих явных признаков проблем со здоровьем. 
В основной группе количество пациентов, употреблявших в пищу, 

продукты с высоким содержанием холестерина, составила 100 %, а в кон-
трольной группе эта цифра составила 37 %. 
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Оценивая физическую активность в исследуемых группах, были полу-
чены следующие результаты: в основной группе преобладает «сидячий» об-
раз жизни – 97 %, в контрольной группе этот показатель составил – 7 %. 

Результаты исследования основной и контрольной группы, дают воз-
можность предположить, что низкое содержание холестерина в продуктах 
питания, активный образ жизни, регулярные физические нагрузки могут 
быть факторами сдерживающими развитие заболевания; в свою очередь: 
употребление пищи с повышенным содержанием холестерина и малопо-
движный образ жизни, позволяет предположить о влиянии данных факторов, 
на раннее развитие заболевания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на развитие атеросклероза 
влияет тот факт, насколько активно происходит накопление в организме хо-
лестерина. Статистика показывает, что проблема лечения атеросклероза за-
ключается в управлении регулирования холестеринового обмена между про-
цессами его естественного синтеза организмом и поступлением вместе с пи-
щей, содержащей повышенную концентрацию холестерина. Также необхо-
димо учитывать малоподвижный образ жизни, приводящий к застою крово-
снабжения и развитию атеросклеротической бляшки, приводящей к сужению 
просвета кровеносных сосудов и соответственно к атеросклерозу. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
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(на примере озеленения части улицы им. Галины Петровой г. Туапсе) 
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ГБОУ СПО ТСПК КК, г. Туапсе 

 
*********** 

 
В настоящее время уделяется большое внимание улучшению экологиче-

ской ситуации городов. В свете постоянно растущего потока автомобилей, 
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уплотнения населения, захвата территорий под жилые массивы, магазины, раз-
влекательные центры – возникает потребность в озеленённых территориях. 
Особое значение занимает озеленение мест общего пользования, где проходи-
мость намного выше, чем в так называемых спальных районах. На примере 
нашего города необходимо обозначить несколько проблемных зон, это главные 
пешеходные улицы К. Маркса и Г. Петровой, где недостаток благоустройства и 
озеленения особенно заметны. Эти улицы можно назвать главными артериями 
города. Не стоит забывать и о градообразующих предприятиях – порт нефтеба-
за, которые оказывают негативное влияние на экологию города. 

Размещение в плане города различных категорий насаждений находит-
ся в прямой зависимости от их функции: для создания условий отдыха город-
ского населения, защиты города от сильных ветров или защиты жилых райо-
нов от отходов промышленных предприятий, улучшения микроклиматиче-
ских условий, украшения городских улиц, площадей и кварталов. Насажде-
ния специального назначения внутри и вне города размещают в зависимости 
от их целевого назначения и местных условий. 

На основе исследований Днепропетровского университета выявлены 
особо стойкие экземпляры растений, которые способные не только перено-
сить антропогенные нагрузки, но и улавливать из атмосферы значительное 
количество различных загрязнений, таким образом, Экран из таких растений 
будет хорошей защитой для жильцов многоквартирных домов центральной 
части города и экологически неблагополучных районах. 

Туапсе – город, не имеющий статус курортного, принимает в среднем 
от ста до двухсот тысяч неорганизованных туристов. Поэтому и жители го-
рода, и его гости хотят видеть его нарядным и красивым в любое время года, 
вопрос благоустройства и озеленения всегда остро волнует горожан. 

В городе Туапсе решение проблемы озеленения и благоустройства 
предложила группа студентов ГБОУ СПО ТСПК КК. В 2008 году студенты 
разработали проект озеленения части улицы Галины Петровой, прилегающей 
к железнодорожному переезду. Он включал план посадок однолетних куль-
тур, посев универсальной газонной травосмеси, а так же использование мра-
морной крошки и других видов отсыпки, для создания ярких геометрических 
фигур. Плюсы такого проекта заключались в том, что цветники сохраняли 
свою декоративность с мая по октябрь. А для того чтобы и в следующем году 
иметь такие же яркие клумбы, необходимо было только заменять однолетние 
цветущие культуры.  

Внешний облик города в любое время года должен быть одинаково 
привлекателен. Что наглядно было продемонстрировано в студенческой ра-
боте. К сожалению после воплощения проекта в жизнь, городское зелёное 
хозяйство не посчитало нужным поддерживать на участке порядок, что в по-
следствии привело к его полному уничтожению. 
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МОНИТОРИНГ  
НЕГАТИВНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШОГО СОЧИ 
 

А.А. Коломыцев, А.А. Коломыцева, И.В. Будагов* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Земля является пространственным базисом всех отраслей экономики, 

кроме того, земельные ресурсы государства играют важную роль в политиче-
ской, социальной, коммунальной, экологической и других сферах жизни об-
щества. Поэтому важнейшей задачей государственного управления в сфере 
охраны окружающей среды и рационального природопользования в целом                            
и земельными ресурсами, в частности, является организация мониторинга 
земельных ресурсов, как комплексной системы наблюдений за состоянием 
земель, оценки и прогноза изменений их состояния под воздействием антро-
погенных и природных факторов.  

Наибольшую опасность на территории Большого Сочи для объектов 
недвижимости представляют оползневые процессы. Количество оползней на 
территории Большого Сочи даже трудно подсчитать. Ливневые дожди, мас-
штабность строительных работ, которые далеко не всегда контролируются 
должным образом, нередко приводят к ЧП, когда земля, в полном смысле 
слова, уходит из-под ног.  

Наблюдение за потенциально опасными оползневыми участками ведет-
ся в Сочи еще с 40–50-х годов. Приобретать такие участки по нашему зако-
нодательству можно, но возводить на них разрешено лишь легкие сборно-
щитовые конструкции. Однако, к сожалению, в последнее время при вводе                  
в эксплуатацию домов на таких участках утеряна практика выдачи техниче-
ских условий, то есть теперь в обязательном порядке не возводятся объекты 
инженерной защиты – опорные стены, ливнеотводы, канализация. 

Катастрофические события, необходимость выявления механизма 
оползневых деформаций и закономерностей их развития стимулируют орга-
низацию инструментального контроля поведения оползня и воздействий на 
него основных факторов с применением геодезических наблюдений и GPS, 
дилатометров, экстензометров (как поверхностных, так и скважинных), ин-
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клинометров, датчиков порового давления, акселерометров, метеопостов, 
геофизических исследований.  

Прогресс в области изучения негативных геологических процессов, 
предупреждения и борьбы с ними должен вытекать из накопления, анализа                   
и обобщения опыта изучения оползней на конкретных участках и территори-
ях в соответствующих геологических, гидрогеологических и геотехнических 
условиях, разработки и апробации эффективных методов мониторинга нега-
тивных геологических процессов. 

В ряду методов выявления участков проявления геологических процес-
сов особое место занимают дистанционные исследования, позволяющие 
охватить значительные пространства за ограниченное время. Однако для не-
больших по площади объектов оперативное получение аэрокосмической 
съемки высокого качества становится ощутимо дорогим и нецелесообразно 
трудозатратным [1]. Это обстоятельство обусловило необходимость методи-
ческой проработки возможности использования систем наземного лазерного 
сканирования при проведении инженерно-геологического обследования не-
больших по площади территорий, для фиксирования, оконтуривания на то-
пооснове и оценочной характеристики участков с проявлениями опасных 
геологических процессов и со сложными геологическими условиями. 
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
МИХАЙЛОВСКОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Н.С. Крикун, С.А. Козырь* 

МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит», г. Геленджик 
 

*********** 
 

Целью нашей работы является – оценка рекреационного потенциала 
Михайловского природного комплекса.  

Задачи: изучение ландшафтно-лесоводственного состояния насажде-
ний; комплексная оценка рекреационного потенциала насаждений; расчет 
рекреационной емкости территории и допустимых рекреационных нагрузок. 
Исследование естественного возобновления на территории Михайловского 
природного комплекса производили на 4 площадках (S =625 м2). Расположе-
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ние: № 1 – терраса на северо-восточном склоне; № 2 – крутой северный 
склон; № 3 – крутой юго-западный склон;                   № 4 – покатый южный 
склон горы. На площадках производилось изучение древостоя по следующим 
показателям: состав, возраст, бонитет, густота, сомкнутость, средний диа-
метр и высота, повреждения. Устанавливали флористический состав подлес-
ка, травяного покрова. Проводили описание естественного возобновления 
леса, а также оценку рекреационного потенциала природного комплекса.  

Возобновление дуба пушистого происходит естественным путем,                       
т.е. самосевом. На исследуемых площадках всходы составляют 35 % от об-
щего количества молодого поколения дуба, самосев – 47 %, подрост – 17,6 %. 
Подрост дуба 3–5 – летнего возраста и старше больше всего обнаружен на 
площадках № 2, № 3, где сомкнутость крон составляет 0,5–0,6. Всего                                           
5-летний подрост составляет 9 % от общего количества семенного дуба. Об-
следование площадки № 1 показало, что количество и качество молодого по-
коления леса обеспечивает удовлетворительное возобновление (более                        
3,3 тыс.шт./га). В то время как на площадке № 4 возобновление неудовлетво-
рительное (1,1 тыс. шт./га). Недостаточно обеспечены новым поколением 
насаждения на крутых склонах, где расположены площадки № 2 и № 3 (в 
среднем 1,7 тыс. шт./га). На этих площадках, согласно шкале ВНИИЛМа, 
требуется проведение частичных лесокультурных мероприятий содействия 
естественному возобновлению. 

Комплексная оценка рекреационных свойств данного природного ком-
плекса составляет 7 баллов, и характеризуется как «хорошая». Среднее значе-
ние рекреационной нагрузки составляет 1,5 человек в день на 1 га. Диапазон 
изменения этой нагрузки в процессе постоянного и непрерывного воздействия 
на природные комплексы от 1,0 до 2,0 человек в день на 1 га. Предельно-
допустимой экологической емкости участка составляет 15 чел. в день на 1 га.  
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КАЧЕСТВО МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
М. Куракина, С.В. Пельтекьян* 

МАОУ СОШ № 5 им. Г.И. Щедрина г. Туапсе Краснодарского края 
 

*********** 
 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социаль-
но-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей про-
блемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет бу-
дущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал обще-
ства и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким 
барометром социально-экономического развития страны. Анализ результатов 
исследования здоровья школьников свидетельствует, что среди них возраста-
ет количество различных патологий. Одна из важных причин сложившейся 
ситуации – это неправильная организация системы питания детей в до-
школьных, школьных учреждениях и даже дома, основанная на использова-
нии продуктов общего назначения, не отвечающей требованиям к продуктам 
детского питания.  

Целью нашей работы являлось: изучение санитарной характеристики 
быстрозамороженных полуфабрикатов для питания детей школьного возрас-
та. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1.  Обобщить и проанализировать научную и техническую литературу. 
2.  Изучить органолептические показатели быстрозамороженных по-

луфабрикатов для питания детей школьного возраста. 
3.  Изучить физико-химические показатели быстрозамороженных по-

луфабрикатов для питания детей школьного возраста. 
4.  Обобщить полученные результаты и сделать выводы. 
5.  Проанализировать собранный материал, провести анкетирование 

«здоровый образ жизни» 
В ходе эксперимента исследовались следующие объекты: Котлеты руб-

ленные (быстрозамороженные) для питания детей школьного возраста. Кон-
трольным образцом при проведении этих экспериментов служила рецептура 
котлет (ТУ 9200-067-02068640-98), рекомендованных для детского питания 
Институтом питания РАМН, которые были выработаны согласно традицион-
ной схеме их изготовления.  

На основании полученных данных мы сделали вывод о том, что быст-
розамороженные полуфабрикаты на мясной основе, базирующиеся на спро-
ектированной рецептурной поликомпозиции и предложенной технологиче-
ской схеме, могут быть использованы для питания детей школьного возраста 
как в учебных заведениях, так и дома. Так как, они обладают высокими зна-
чениями по всем изученным показателям, характеризующим качество, соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к подобной группе продуктов, пред-
назначенных для питания детей школьного возраста.  
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
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Курение – серьезная проблема, и проблема не только медицинская,                   

но и социальная. Проблема курения в наше время становится всё более акту-
альной. Количество курящих людей с каждым годом увеличивается. Уже се-
годня курение убивает каждого десятого человека в мире.  

В настоящее время курение превратилось в массовую эпидемию, рас-
пространившуюся не только среди мужчин, но и среди женщин и подрост-
ков, что наносит существенный ущерб здоровью населения. Приобщение                   
к курению начинается в школе, мальчики выкуривают первую сигарету                         
в 9–10 лет, девочки – в 13–14 лет. 

В своей работе мы хотим подтвердить вредное воздействие сигарет                                 
на живые организмы. 

Цель работы: изучить и показать вредное влияние курения на живые 
организмы.  

Задачи:  
–  изучить литературу по проблеме курения; 
–  выявить среди учащихся отношение к курению; уровень знаний                        

о вреде курения; 
–  на основе биологического эксперимента изучить влияние табачного 

дыма на живые организмы; 
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–  на основе химического эксперимента доказать наличие в составе 
табака вредных веществ.  

Методы исследования:  
–  анкетирование;  
–  эксперимент; 
–  лабораторная работа. 
Никотин – один из самых опасных ядов растительного происхождения. 

При курении, помимо горения, происходит сухая возгонка содержащихся                 
в табаке веществ с образованием никотина, окиси углерода (угарного газа), 
аммиака, сероводорода, различных кислот, канцерогенных веществ, сажи.              
Из других веществ в табаке обнаружены эфирные масла (яды, действующие 
на нервную систему), жиры растительного происхождения, древесные во-
локна, свинец, радиоактивные элементы. Все составные части табака (более 
500) являются вредными для организма и вызывают различные заболевания. 
Горящая сигарета – это уникальная химическая фабрика, продуцирующая 
более 4 тысяч соединений, в том числе более 40 канцерогенов, такие как: 
бензпирин, мышьяк, сернистый газ, аммиак. Наиболее важным является не-
насыщенный альдегид пропеналь. 

Нет такой системы органов в теле человека, которые бы не страдали от 
курения. 

Проведенные исследования и выводы. 
1.  Анкетирование обучающихся «Мое отношение к проблеме куре-

ния». Основной причиной курения детей является любопытство (80 %),                     
а также дети курят, чтобы привлечь внимание (7 %), чтобы подражать това-
рищам (7 %), чтобы казаться взрослыми (5 %). 

2.  Изучение действия сигаретного дыма на живые организмы. Опыт 1. 
Действие сигаретного дыма на дождевых червей. Опыт 2. Действие никотина 
на прорастание семян гороха. Табачный дым губительно влияет на живые ор-
ганизмы: проростки бобовых растений, дождевых червей (100 % гибель в ат-
мосфере табачного дыма). 

3.  Лабораторная работа «Исследование состава табака на наличие 
ионов тяжелых металлов». 

В вытяжке табака есть ионы стронция, свинца, висмута. В сигаретах 
есть ионы тяжелых металлов, которые, попадая в организм человека, оседают 
в его тканях, оказывают вредное влияние на здоровье. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ПТИЦ ПАРКА СТАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ 
 

З.И. Майская, Ю.П. Голишев * 
МОБУСОШ № 10 станицы Советской Новокубанского района 

 
*********** 

 
Особое место в царстве Животные занимает класс Птицы. На террито-

рии Кубани отмечено около 340 видов, из них предположительно42 вида 
встречаются только на пролёте, 113 относятся к пролётно-гнездящимся,                        
99 являются осёдлыми и 22 зимуют. Случайно залётных птиц зарегистриро-
вано 35 видов. Птиц можно встретить везде: на водоёмах, в полях и степях,                        
в лесу, на равнине и высоко в горах. Красота и замысловатость полёта, яркая, 
неповторимая окраска оперения и поведения птиц, вызывают восторг и инте-
рес к их изучению. 

В своей исследовательской работе я постаралась изучить птиц нашей 
местности и их представителей, обитающих в нашем станичном парке 

Цель работы: Изучить видовой состав птиц нашей местности и обита-
ющих в парке станицы Советской.  

Задачи исследования: 
●  Определить виды и места обитания птиц нашей местности. 
●  Определить виды птиц встречающихся в парке станицы Советской. 
●  Наблюдения за сезонными явлениями в жизни птиц. 
Методы исследования: 
●  Визуальный. 
●  Эксперимент. 
●  Статистический. 
●  Камеральный. 
В результате проведённой работы я выяснила, какие птицы обитают                  

в нашей местности и посещают мой двор, их особенности внешнего вида                   
и поведения. 

Хотя птицы и могут прожить самостоятельно без человека, но наша зада-
ча помочь им в трудный период зимовки, когда корм для многих становится не 
доступен. С этой целью я участвую во всех акциях по охране, защите и помощи 
птиц, которые проводятся у нас в школе С этой целью у нас проводятся День 
птиц, мы развешиваем, изготовленные нами на уроках технологии кормушки и 
скворечники, плакаты, призывающие беречь и охранять птиц. 

Берегите птиц! Птицы наши друзья! 
 
Литература: 
 

1.  Голиков В.И. Кубановедение. Фауна Кубани : видовой состав и экология : 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РОДНИКОВ п. НЕБУГ 
 

А.А. Макарова, О.М. Чеботова* 
МБОУ СОШ № 25 п. Небуг Туапсинского района 

 
*********** 

 
Подземные воды, хотя и скрыты от глаз, но роль их велика как в при-

роде, так и в жизни человека. Родники являются важными источниками пи-
тания рек, участвуют в формировании рельефа, снабжают растения влагой, 
используются для местного водоснабжения, а нередко, при достаточной их 
мощности и для питания водопроводов. Подземные воды, по сравнению                  
с поверхностными, содержат меньше болезнетворных бактерий, менее под-
вержены загрязнению, зачастую не требуют специальной очистки. 

Изучение родников, их обследование, паспортизация, практические ра-
боты по охране – необходимое условие регулирования накопившихся эколо-
гических проблем нашего общества. 

Цель исследовательской работы. 
Изучить современное состояние родников Небуга. Определить, можно 

ли использовать эту воду для питья, не несёт ли она в себе какую-либо опас-
ность для здоровья 

Задачи исследовательской работы: 
–  собрать исторические сведения о роднике; 
–  провести анализ воды родника;  
–  установить соответствие качества воды санитарным нормам; 
–  получить опыт определения экологических критериев состояния 

родника, степени загрязненности; 
–  провести социологический опрос с целью изучения общественного 

мнения об использовании воды родника; 
–  провести работу по благоустройству родника. 
Практическая значимость работы. 
Данная исследовательская работа позволит получить информацию                         

о состоянии качества воды родника, благоустроить родник, привлечь внима-
ние общественности к проблеме загрязнения воды, обмелению и исчезнове-
нию родников. 

Место проведения исследования: Окрестности с. Небуг. 
Сроки проведения исследования: Сентябрь – январь 2011/2012 года. 
Местные жители расскажут, что раньше родников было больше – это                      

и родник возле бывшего ледового дворца и родник на Прометеевских гара-
жах. Оба они уже завалены строительным мусором и забетонированы. И хо-
дят жители в Далматову щель к двум родникам за удивительно вкусной во-
дой. Родник был благоустроен, сток оборудован трубой, по которой течёт во-
да. Не оборудована площадка для забора воды, не укреплены берега стока 
родника. Родник и территория вокруг него находятся в неприглядном состо-
янии. И ещё остался родник на горе Цынгал из которого берут воду жители 
ул. Набережной. 
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Объектом исследования явился родник Долматовой щели: примерный 
дебит составил 52л за 1 мин. С помощью физических методов были опреде-
лены показатели, характеризующие органолептические свойства воды. Про-
ведён анализ химических показателей воды. Вывод: вода прохладная, про-
зрачная, без запаха и вкуса, в тонком слое бесцветная, а в толстом слое имеет 
голубю окраску, не содержит вредных примесей – пригодна для питья. 

Был проведён социологический опрос жителей. Из опрошенных                            
100 человек 42 человека постоянно пользуются родниковой водой для приго-
товления пищи, для умывания, как лечебную воду. Не используют роднико-
вую воду 58 человек по причине неудобного расположения родника от дома, 
сложившихся традиций и благоустроенности быта. Большинство опрошен-
ных отмечает, что вода в роднике достаточно чистая и её не нужно кипятить.  

Для того чтобы родники оставались чистыми нужно – обустройство                     
и грамотная эксплуатация родников, сохранение их для настоящего и буду-
щего поколения, а так же экологическое воспитание и просвещение. 

На основании изложенного предлагаю: 
1.  Исследовать состояние родников, расположенных вблизи населен-

ного с. Небуг. 
2.  Вести контроль над состоянием родников, осуществлять своевре-

менный уход (очистка родника, уборка мусора). 
3.  Продолжить мероприятия по благоустройству родников 
В настоящее время уделяется огромное внимание охране окружающей 

среды и в частности естественных водоёмов. В современных условиях важ-
ное значение приобрела проблема рационального использования и охраны 
водных ресурсов. Сохранение запасов питьевой воды, ее экономное исполь-
зование – одна из актуальных проблем, решение которой является важной 
государственной задачей, но, вместе с тем, в значительной степени зависит 
от каждого из нас.  
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
 

Е.Е. Малиновская, Н.В. Магзумова* 
ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Пища является мощным фактором внешней среды, определяющим здо-

ровье населения, оказывающим сильное влияние, как на здорового, так и на 
больного человека. По оценке экспертов, от состояния системы здравоохране-
ния здоровье человека зависит лишь на 8–12 %, а от образа жизни – на 52–55 %. 
Пищевой баланс организма отражается на всех ее клетках, влияет на функции 
мозга, творческую, физиологическую активность и здоровье потомства. 

Научно обосновано, что подавляющее большинство так называемых 
болезней цивилизации (сердечно-сосудистые, диабет, аллергия, анемия, 
нарушение обменных процессов) могут корректироваться с помощью специ-
альных продуктов с заданными физиологическим действием. Правильное пи-
тание предусматривает поступление в организм необходимого количества 
продуктов определенного качественного состава.  

Доказано, что сочетание животного и растительного сырья позволяет вза-
имно дополнять продукты недостающими биологически активными вещества-
ми и может быть основой для обеспечения специализированного здорового пи-
тания. Целевое комбинирование рецептурных ингредиентов обеспечивает по-
лучение пищевой композиции с заданным химическим составом [1].  

В мясной промышленности наметилась устойчивая тенденция создания 
и производства продуктов, в которых мясную основу комбинируют с белка-
ми растительного происхождения.  

С целью создания композиции с повышенной биологической ценно-
стью, на кафедре технологи мясных и рыбных продуктов проведены иссле-
дования по разработке рецептуры вареных колбас с использованием горохо-
вого белка. Гороховый белок как ингредиент имеет множество преимуществ 
по сравнению с другими растительными белками – является функциональ-
ным, безопасен, полезен, является концентрированным источником белка, 
его аминокислотный состав близок к «идеальному белку». Гороховый белок 
легко усваивается, так как в процессе его производства удаляются все плохо 
усвояемые компоненты [2].  

За основу модельного фарша была выбрана классическая рецептура кол-
басы вареной «Докторская» высшего сорта согласно ГОСТ Р 52196-2003.                       
В экспериментальных образцах говядину заменяли на 5,10,15, и 20 % гидрати-
рованного горохового белка [3]. В результате проведенных исследований, была 
выбрана рецептура, с заменой говядины высшего сорта гороховым белком в ко-
личестве 10 %. Колбаса вареная, изготовленная по разработанной рецептуре, 
обладает высокой пищевой и биологической ценностью. Дегустационная ко-
миссия дала высокую оценку органолептическим показателям продукта, кото-
рый имеет привлекательный внешний вид, оригинальный запах и вкус. 
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АКТИВИЗАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ 

 
М.Д. Назарько*, Л.И. Калашникова*, А.В. Кириченко 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 

В настоящее время актуальной проблемой является восстановление эко-
систем почв и грунтов, подверженных антропогенному загрязнению углеводо-
родами нефти, которые являются одними из наиболее экологически опасных 
веществ[1, c. 1] Механические и химические методы очистки нефтезагрязнен-
ной почвы от углеводородов нефти не всегда являются приемлемыми и резуль-
тативными. Наиболее эффективными способами биодеструкции нефтяного за-
грязнения почвы считается применение биоаугментации (биоулучшения) с ис-
пользованием биодеструкторов путем интродукции их в почву [ 2, с. 1]. 

Цель данного исследования – выделение и идентификация активных 
штаммов микроорганизмов – деструкторов углеводородов нефти из экоси-
стемы естественной почвы, загрязненной нефтью. 

Изнефтезагрязненных почвнами были выделены такого рода микроор-
ганизмы, адаптированные к углеводородам. Из 43 выделенных культур толь-
ко 11 штаммов обладали, способностью интенсивно деградировать нефть.              
Из числа активных штаммов – деструкторов нефти были отобраны типичные 
представители углеводородокисляющей микрофлоры нефтезагрязненной 
почвы, идентифицированные, как Pseudomonas spp., Alcaligenes spp., 
Rhodococcus spp. Достоинствами этих культур являлись стабильность физио-
логических признаков, простота поддержания и хранения традиционным 
способом на агаризованной питательной среде. 

В ходе исследований была изучена биодеградация нефти тест-культурами 
и ассоциацией бактерий, составленной их этих штаммов, смешанных в равной 
пропорции, в водно-минеральной среде, а также сравнительно оценена скорость 
микробной деградации нефти в почве под их действием. 
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Процесс биодеградации контролировали по двум параметрам: изменению 
концентрации нефти и колебаниям численности бактерий. Остаточная концен-
трация нефти в почве через 50 суток снизилась практически до 52 % от исход-
ной, через 80 суток – до 47 %. Сравнительный анализ данных показал, что ре-
зультаты испытаний нефти на биодеградабельность в водно-минеральной среде, 
содержащей тест-культуры бактерий-деструкторов, коррелировали с результа-
тами, полученными при использовании природной среды. 

Для усиления нефтеокисляющей активности аборигенной микрофлоры 
нами были предложены следующие условия: внесение сорбента, удобрений, 
увлажнение и рыхление. Эти мероприятия осуществляли по мере необходи-
мости в соответствии с микробиологическими показателями почвы, содержа-
нием нефтепродуктов и погодными условиями. 

Развитая пористая структура сорбента обеспечивала высокую степень 
сорбции нефти. Сорбированная модифицированной структурой виноградной 
косточки нефть использовались в качестве источника углерода микроорганиз-
мами аборигенной нефтеокисляющей микрофлорой почвы. Оптимальные усло-
вия для жизнедеятельности микроорганизмов поддерживались при помощи 
внесения минерального комплексного удобрения и комплекса микроэлементов. 
При перемешивании и рыхлении кислород и вода аккумулировались в порах 
сорбента, что обеспечивало постоянное присутствие в почве кислорода, необ-
ходимого для развития аэробных нефтеокисляющих микроорганизмов. Создан-
ный нами сорбент является биоразлагаемым, и полностью утилизировался або-
ригенными целлюлозоразрушающими микроорганизмами почвы. 

Использование разработанной технологии биоремедиации позволило 
снизить содержание нефтепродуктов в очищаемой почве на 81 % за шесть 
месяцев в условиях полевого эксперимента и рекомендовать этот способ для 
ускорения процессов утилизации нефти в почве. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 
Н.В. Плачинда*, А.Г. Штефанова 
ГБОУ СПО ТСПК КК, г. Туапсе 

 
*********** 

 
В последнее время люди современного мира все больше заботятся                       

об экологии окружающей среды. Не обошло своим вниманием это веяние                      
и гостиничный бизнес. Поэтому, применение экологических программ в гости-
ничном бизнесе сегодня особенно актуально. Оно позволяет не только привлечь 
дополнительных посетителей, которые ратуют за экологию, но и сэкономить 
деньги владельца. Неразумное потребление природных ресурсов, несомненно, 
влияет на окружающую среду – воздух, которым мы дышим, воду, которую 
пьем, да и весь остальной окружающий мир. Все дело в том, что мы думаем 
только о «сегодняшнем дне» и не задумываемся о будущем. Однако в сфере 
гостиничного бизнеса это проблема постепенно обретает пути решения. 

Современные экологические программы в отелях включают в себя эко-
номию электроэнергии, бытовые принадлежности с возможностью повторно-
го использования, утилизацию и переработку отходов, использование энер-
госберегающих технологий. 

Международная природоохранная организация «GrenSeal» провела ис-
следование, в результате которого выяснилось, что один отель на 150 номеров 
потребляет за неделю работы такое количество энергии, как 100 частных домов 
с проживающими в них 4 людьми за целый год, а отходов создает еще больше. 

В настоящее время экологические технологии крайне способствуют 
продвижению гостиничного бизнеса. По статистике, практически 80 % тури-
стов готовы платить чуть больше за проживание в гостинице, которая под-
держивает и внедряет экологические технологии. 

Давно работающие и только строящиеся гостиницы всё шире исполь-
зуют всевозможные зелёные технологии. И, конечно, это не просто дань мо-
де. Зачастую это приносит ощутимую экономическую выгоду. 

Причём эти экологические инициативы распространяются не только на 
дорогие мировые отели, но и на гостиницы Санкт-Петербурга, Москвы, 
Краснодарского края. Одно из наиболее проработанных направлений – сни-
жение расходов на электричество. 

Экологические инициативы приносят прибыль также через улучшение 
имиджа гостиницы. Отели заказывают создание и продвижение сайта в Ин-
тернет, а на своём сайте формируют раздел для «экологически – требова-
тельных» гостей в котором описывают свои достижения в области заботы об 
окружающей среде и о здоровье самого человека. Гостиничный бизнес вы-
нужден становиться экологичнее как в стремлении снизить свои затраты, так 
и в стремлении привлечь больше гостей – ведь люди становятся всё более 
внимательным к вопросам экологии. 
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Мир начинает задумываться о правильном отношении к окружающей 
среде, ежегодно проходят международные конференции по внедрению энер-
госберегающих технологий и материалов. Крупные сетевые гостиничные 
бренды обсуждают и внедряют использование экологически чистых средств. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Г.М. Рашидова, Н.В. Магзумова* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 

Существует ряд физических, химических, биологических и социальных 
факторов, оказывающих влияние на жизнь и здоровье человека, и проблема 
питания занимает среди них важнейшее место [1]. На сегодняшний день три 
четверти населения России страдают заболеваниями, возникновение и разви-
тие которых связано с неправильным питанием. Решение этой проблемы со-
временная наука связывает с созданием новых технологий производства про-
дуктов функционального назначения [2]. При проектировании продуктов 
функционального питания необходимо учитывать химический состав сырья, 
пищевую ценность, режимы технологической обработки, объем и структуру 
пищевого рациона. 

Обеспечение населения функциональными продуктами питания преж-
де всего должно начинаться с юных потребителей – детей [3]. Создание 
функциональных продуктов питания для детей школьного возраста входит                 
в приоритетные направления государственной политики в области здоровья 
нации и повышения рождаемости (Распоряжение Правительства РФ от 25 ок-
тября 2010 г. № 1873-р Об утверждении Основ государственной политики 
РФ в области здорового питания населения на период до 2020 г.).  

На кафедре технологии мясных и рыбных продуктов разработана ре-
цептурная композиция, наиболее полно отвечающая по химическим и орга-
нолептическим показателям требованиям, предъявляемым к продуктам для 
школьного питания – колбаса вареная «Радужная». В состав входят: говядина 
жилованная 1 сорта, свинина жилованная нежирная, пророщенное зерно нута 
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(15 % взамен соответствующего количества говядины 1 сорта), молоко коро-
вье, лактулоза, соль поваренная пищевая, сахар-песок, СО2-экстракт перца 
черного, β-каратин. 

Проведенные исследования общехимического, аминокислотного и ви-
таминного составов мясорастительной вареной колбасы для школьного пита-
ния «Радужная» показали, что разработанный продукт обладает лучшей сба-
лансированностью, по соотношению липиды: белок превосходят выпускае-
мые промышленностью мясорастительные вареные колбасы. 

Оценка усвояемости белков вареной колбасы проводилась посредством 
микробиологических тестов на кафедре биохимии и технической микробиоло-
гии КубГТУ. В качестве тест-обьекта использовали реснитчатую инфузорию 
Tetrahimena pyriformis W. Анализ полученных данных показал, что разработан-
ная мясорастительная вареная колбаса «Радужная» для школьного питания об-
ладает хорошей усвояемостью и высокой биологической ценностью.  

Таким образом, разработанная рецептура колбасы вареной «Радужная» 
относится к функциональным продуктам и позволит укрепить здоровье детей 
школьного возраста.  
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ПО СЛЕДАМ ИНОЗЕМНЫХ РАСТЕНИЙ 
 

В.Е. Рыбалко, Н.В. Кубарева* 
МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит», г. Геленджик 

 
*********** 

 
Работа носит поисково-исследовательский характер. 
Цель исследования: изучение истории интродукции растений и инвента-

ризация видов растений-интродуцентов на территории Малого Геленджика. 
Актуальность исследования. Одной из важнейших глобальных эколо-

гических проблем современности является сохранение биоразнообразия                   
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и биологических ресурсов планеты с их устойчивым использованием,                    
т.е. обеспечение устойчивого равновесия между пока конфликтующими це-
лями сохранения биоразнообразия и экономическим развитием общества.  

Примерно до 1864 года территории Черноморского побережья Северо-
Западного Кавказа были заселены в основном народами адыгейских племен: 
натухайцы, шапсуги, убыхи и др. Приморские адыги занимались горным са-
доводством. Традиции горного садоводства черкесов уходят вглубь веков. 
Одним из центров горного садоводства были территории, прилегающие к со-
временному Геленджику – черкесы уже 5–6 столетий назад вводили в куль-
туру растения-интродуценты. В центре Геленджика, где сейчас расположен 
комплекс ресторанных заведений, в саду усадьбы Ф.А.Щербины, известного 
историка Кубани, размещался чудесный ботанический сад в миниатюре,                  
в котором росли кипарисы, платаны, катальпы, ленкоранская акация, лавры, 
тисы, гранатовое дерево; цвели магнолии, юкки, множество цветов! В 70-х 
годах прошлого века на территории Большого Геленджика насчитывалось 
70–72 вида растений-интродуцентов [3]. 

Результаты исследования показали довольно разнообразный видовой 
состав интродуцированной дендрофлоры – от обитателей субтропиков до 
растений бореальных областей – всего найдено 36 видов. Обнаруженные ви-
ды растений-интродуцентов распределены по семействам, географо-
флористическим областям [1, 2].  

Анализ по степени «участия» отдельных видов на площадках позволяет 
сделать вывод, что наиболее распространены на территории Малого Гелен-
джика виды: Кипарис вечнозеленый горизонтальный (дикая разновидность); 
Кипарис вечнозеленый – форма пирамидальная (культурная разновидность); 
Тополь пирамидальный; Юкка мексиканская (славная); Гибискус сирийский; 
Айлант высочайший; Гледичия трехколючковая; Платан восточный; Шелко-
вица черная; Шелковица белая; Биота восточная; Каштан конский; Спирея 
японская; Калина лавролистная; Карагана кустарниковая; Альбиция ленко-
раская; Орех грецкий. Эти виды являются неотъемлемой принадлежностью 
нашего приморского пейзажа, встречаясь на улицах вдоль дорог, во дворах, 
садовых участках, парках, скверах, набережных. 

Достаточно распространены виды: Ива вавилонская; Кедр гималай-
ский; Вистерия китайская; Ель колючая; Ель канадская; Катальпа бигноние-
видная; Бобовник анагиролистный; Кампсис укореняющийся; Павловния 
войлочная, Маклюра оранжевая. К категории «отдельные экземпляры» мож-
но отнести следующие виды: Падуб широколистный; Туя западная; Гинкго 
двухлопастный; Кипарис лузитанский (мексиканский); Кельрейтерия метель-
чатая (Мыльное дерево); Калина морщинистолистная; Тисс остроконечный; 
Абелия крупноцветковая; Ясень пенсильванский.  

Выявлены растения, которые по своим характеристикам удовлетворяют 
критериям ботанических памятников природы: платановая аллея; платан-
долгожитель; реликт и узкий эндемик, внесенный в Красную книгу, гинкго 
двулопастный. Необходимо привлечь внимание общественности и админи-
страции города к проблеме сохранения уникальных растений и расширения 
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ассортимента растений-интродуцентов в нашем городе. Мы планируем ряд 
публикаций в местных СМИ; передачу материалов об уникальных растениях 
нашего города в краевой филиал Всероссийского общества охраны природы. 
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ЭКОАНАЛИЗ СИТУАЦИИ В КИТАЕ 
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Взрывной рост промышленного производства в Китае за последние 20 лет 

привел к тому, что неконтролируемые выбросы в окружающую среду достигли 
катастрофических масштабов. Из 35,6 млрд. т общего мирового объема выбро-
сов СО2 в 2012 г. на Китай приходится наибольшее количество – 28 % [1]. Се-
рьезную тревогу и озабоченность вызывает тот факт, что эти загрязнения пре-
вышают общепринятые международные нормы, скапливаются в атмосфере Ки-
тая над ее территорией и представляют реальную опасность трансграничного 
переноса в другие страны [2]. 

По прогнозам международных экспертов, если судить по нынешним 
темпам роста китайской экономики, то через 25 лет Китай будет выбрасывать 
в атмосферу в два раза больше СО2, чем все другие промышленно развитые 
страны вместе взятые. 

В этой связи, работы в области анализа, прогнозов и решения экологи-
ческих проблем Китая актуальны как для данной страны, так и для мирового 
сообщества в целом. 

Целью данной работы является обзор и обобщение сведений по эколо-
гической ситуации состояния атмосферы в Китае, выявления причин, след-
ствий и определения задач и мер по улучшению ее экологии. 

Главными загрязнителями воздушного бассейна в Китае являются: 
энергетика, транспорт и промышленность. Крупномасштабное использова-
ние в Китае в качестве топлива каменного угля является одной из главных 
причин загрязнения воздушной среды не только оксидами углерода, азота, 
соединений серы, но и пылевидными частицами. По стандартам ВОЗ среднее 
содержание взвешенных частиц в воздухе не должно превышать 35 мкг/м3,                  
в то же время в промышленных районах Китая оно достигает 500–800 мкг/м3. 



301 

Согласно информации китайских СМИ темно-коричневая полоса смертельно 
концентрированного смога охватила 1/3 территории Китая. Смог чрезвычай-
но опасен для здоровья детей, пожилых людей с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, легких, бронхов, астмой, энфиземой. В Отчете Инсти-
тута общественного здравоохранения при Пекинском университете отмече-
но, что только в четырех китайских городах: Пекине, Шанхае, Гуанчжоу             
и Сиане от действия этих частиц в 2012 г. умерло 8572 человек.  

Бороться со смогом, как следствием антропогенного происхождения, 
практически невозможно, поэтому, чтобы переломить экоситуацию в Китае                      
к лучшему следует устранять причины его возникновения. В этой связи 
необходимо принять следующие меры: разработка новой стратегии в регули-
ровании структуры экономики; энергосбережение и повышение эффективно-
сти энергоносителей; снижение объема ненормативных выбросов в атмосфе-
ру за счет применения эффективного газоочистного оборудования; переход 
на экологически чистые топлива и технологии в энергетике и промышленно-
сти; производство и внедрение экологически чистых моторных топлив; пере-
ход на экологичный транспорт; развитие возобновляемых и альтернативных 
источников энергии; расширение исследований и области внедрения техно-
логий по поглощению СО2; увеличение и восстановление лесонасаждений. 
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РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП  
В РИЦИНСКОМ РЕЛИКТОВОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
 

А.К. Сидиропуло, И.В. Тания* 
АбхГУ, г. Сухум, Республика Абхазия 

 
*********** 

 
Экологический туризм – перспективный вид туризма, особенно на 

фоне тенденции к сохранению живой природы и заботе об экологии. Одной 
из наиболее актуальных проблем современности является проблема экологи-
зации сознания населения [1, c. 67]. 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, прохо-
дящий через различные, экологические системы, архитектурные памятники, 
имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность [4, c. 30]. 
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Цель создания тропы заключается, прежде всего, в обучении и воспита-
нии посетителей. 

Главной задачей экологической тропы является воспитание экологиче-
ской культуры поведения человека.  

При организации экологического туризма в последнее время широко 
используются национальные парки. 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-
просветительскими и научно исследовательскими учреждениями, территории 
(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 
имеющие особую экологическую ценность [2, c. 93]. 

Учитывая, выше изложенное, Рицинский реликтовый национальный 
парк (РРНП) обладает необходимым потенциалом для развития сети эколо-
гических троп и экологического туризма в целом. 

Исходя из актуальности данной темы, был разработан и описан марш-
рут экологической тропы «Ауадхара-озера в урочище Каменистая поляна». 

Основные параметры маршрута. 
1.  Протяженность маршрута: 18–20 км.  
2.  Направление: юг, восток, северо-восток.  
3.  Высота над уровнем моря: H – от 1650 м до 2473 м. 
4.  Время прохождения: 8 часов. 
На маршруте экологической тропы к озерам в урочище каменистая по-

ляна встречаются следующие растительные формации: пихта кавказская, бук 
восточный, кустарники родорета иглица колхидская, от перевала 
Пыв,встречаются березы «Литвинова» [3, c. 57]. 

Особое место занимают следующие виды растений:лилия Кессельрин-
га, рябчикшироколистный, подснежникплосколистный, мытник темно-
пурпуровый, водосбор олимпийский и т.п. 

На северном склоне г. Ахахра представлено семь озёр, ледникового 
происхождения, со всех озер вытекают небольшие водотоки, которые явля-
ются притоками реки Лашипсе. Озера не исследованы. Но в народе и среди 
туристов они именуются как: озеро Султана, Сердечко, Наташкино. Одно из 
озёр зарастает (имеет пятнистый вид). Встреченные озёра интересны своим 
происхождением историей и современным состояние.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА КАРАСУН 
 

Р.Г. Синяков, А.А. Евтеева* 
НЧОУ СПО «Краснодарский колледж управления,  

техники и технологий», г. Краснодар 
 

*********** 
 

В последнее время проблема загрязнения окружающей среды все более 
актуальна. Постоянный прирост численности населения в городах (что ведет 
к увеличению количества бытовых отходов), все большее образование и ди-
намическое развитие целых микрорайонов, наличие промышленных пред-
приятий в городах и недалеко за их пределами – все это влияет на экологиче-
ское состояние территории, окружающей нас, и, к сожалению, не всегда по-
ложительно. Именно поэтому 2013 год назван Годом охраны окружающей 
среды в Российской Федерации. 

Карасунские озёра – неотъемлемая часть экологической системы горо-
да Краснодара. Проблема их загрязнения стала активно обсуждаться                   
с 2004 года, когда начался проект реконструкции, предусматривающий ком-
плексную застройку по берегам Карасуна. К 2008 году в результате сброса 
строительного мусора акватория озера сократилась на треть. Активисты 
«Экологической вахты» и местные жители стараются сохранить озёра Кара-
сун как памятник природы города Краснодара. 

Чтобы оценить экологическую ситуацию, сложившуюся в районе озера 
Карасун, мы проводили наблюдение за прибрежной зоной озера и исследова-
ли органолептические свойства воды с 2011 по 2013 годы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Органолептические свойства воды 

 

Свойства 2011 г. 2013 г. 

Цветность 
желтый цвет; местами – 
интенсивно желтый 

слабо-желтоватый, желтый цвет 

Мутность мутная слабомутная 
Прозрачность 40–60 % 55–80 % 

Запах гнилостный заметный 
неопределенный слабый 

и травянистый 

 
Результаты проб воды в 2011 году показывают негативные последствия 

застройки берега Карасуна. 
Сравнивая результаты исследований воды 2011 и 2013 годов, можно 

сделать вывод об улучшении всех органолептических свойств, также умень-
шилось количество прибрежной тины и другой сорной растительности.  

Этому способствовали мероприятия, проводимые силами Администра-
ции города Краснодара, активистов «Экологической вахты» и местных жите-
лей. В июне 2012 года прошёл день очистки водоёмов. Целый день команда 
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добровольцев – подводных охотников провела под водой, доставая мусор                  
с поверхности воды и в прибрежной зоне. Всего за день удалось собрать око-
ло трёх тонн мусора. При отсутствии нового строительства и вырубки дере-
вьев экологическая реабилитация Карасунских озёр, бывших некогда единой 
рекой Карасун, может осуществиться.  

Благодаря комплексу мероприятий, направленных на улучшение эко-
логической обстановки в районе озера Карасун, мы наблюдаем положитель-
ные изменения, которые заключаются в улучшении качества, состава, про-
зрачности воды, очищения прилегающей территории и облагораживания её. 
Если не проводить очистительных мероприятий, то лишённый проточности                     
и замусоренный водоём станет источником выброса сероводорода, губитель-
ным для всего живого. 
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ГЕМОТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
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У ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ 
 

Л.А. Тарнава, Л.В. Кокоша* 
АбхГУ, г. Сухум, Республика Абхазия 

 
*********** 

 
Железодефицитные анемии (ЖДА), характеризующиеся снижением 

гемоглобина и количества эритроцитов в единице объема крови, обусловле-
ны нарушением усвоения железа или повышенной потребностью в нем орга-
низма [3, с. 149]. 

В работе представлен анализ историй болезни 22 пациентов с ЖДА                  
[5 мужчин и 17 женщин] в возрасте от 34 до 75 лет, находившихся на лече-
нии в городской клинической больнице. По нашим данным ЖДА в 3,5 раза 
чаще встречалась у женщин, чем у мужчин. Основной причиной малокровия 
у больных являлись длительные хронические кровотечения при язвенных за-
болеваниях желудочно-кишечного тракта (27 %), хронический атрофический 
гастрит (23 %). Основными жалобами больных были слабость (100 %), голо-
вокружение 64 %). 

Для диагностики анемий наряду с характерными клиническими прояв-
лениями решающее значение имеют лабораторные показатели. Были проана-
лизированы гемограммы 17 женщин и 5 мужчин (22 больных). 
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Наиболее характерным лабораторным показателем для ЖДА является ги-
похромия [3, с. 30]. Средний показатель гемоглобина у обследованных женщин 
с ЖДА был равен 69 г/л (при норме 120–140 г/л), а у мужчин – 76 г/л (при нор-
ме 130–160 г/л), т.е. у пациентов средний показатель гемоглобина был значи-
тельно ниже нормы. Относительные показатели гемоглобина у мужчин и жен-
щин были одинаковыми и в 1,7 раза ниже нижней границы нормы. 

В мазках крови всех пациентов с ЖДА наряду нормальными эритроци-
тами наблюдались морфологически измененные эритроциты. Отмечен –                             
анизоцитоз, микроцитоз ( изменение размеров эритроцитов), и изменение их 
формы – пойкилоцитоз. Чаще всего встречались овалоциты и мишеневидные 
эритроциты. Кроме того, была выявлена разной степени выраженности гипо-
хромия эритроцитов (от + до +++). Наши наблюдения согласуются с данны-
ми литературы [1, с. 91 ]. 

Для выявления дефицита железа в организме и подтверждения диагно-
за ЖДА используются биохимические методы: определение сывороточного 
железа, железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС), количе-
ство трансферина и % насыщения трансферина [2, с. 4]. Как известно, у таких 
больных наблюдается снижение сывороточного железа и как компенсация на 
это, – повышение железосвязывающей способности сыворотки крови. Био-
химическое исследование крови было выполнено 9 женщинам и 2 мужчинам. 
У всех обследованных больных средние показатели сывороточного железа 
были ниже нормы, ОЖСС – выше нормы, концентрация трансферина – выше 
нормы и % насыщения трансферина – ниже нормы, что согласуется с данны-
ми литературы [ 2, с. 14].  

У всех 11 больных с ЖДА, обследованных биохимическими методами, 
наблюдалась четкая корреляция снижения уровня сывороточного железа, по-
вышения ОЖСС с показателями гемоглобина, что позволяет подтвердить ди-
агноз железодефицитной анемии. 
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ПЛАТАНОВЫЕ АЛЛЕИ 
 

Л.С. Твердохлебова, С.А. Зубарева* 
ГБОУ СПО Туапсинский ГМТ КК, г. Туапсе 

 
*********** 

 
Естественные насаждения платанов на территории нынешней России 

не встречаются. Однако эта порода известна всем, кто бывал на Черномор-
ском побережье Кавказа. Огромные тенистые платаны очень декоративны. 
Однако в историю он попал совершенно по другим причинам. Buttonwood 
Tree Agreement – «Соглашение платанового дерева» – это соглашение                     
24 фондовых брокеров, подписанное 17 мая 1792 года под платаном напро-
тив дома 68 по Wall Street, которое послужило отправной точкой для созда-
ния крупнейшего и авторитетнейшего в мире финансового учреждения – 
Нью-Йоркской фондовой биржи (NYCE). 

Растут платаны быстро, особенно в раннем возрасте, и отличаются ред-
костным долголетием. Они доживают до двух тысяч лет и более. На острове 
Крит известен платан, которому более 2300 лет. Окружность его ствола до-
стигает 18 м. В Греции на острове Кос, растет платан, посаженный Гиппо-
кратом две с половиной тысячи лет назад. Некоторые великаны имеют соб-
ственные имена. Например, в ущелье Копетдага (полуостров Крым) растет 
платан «Семь братьев» высотой около 40 м. В Узбекистане большинство ве-
ковых деревьев находятся в Ферганской долине. Наиболее крупные экзем-
пляры произрастают в Ташкенте (центр города), Намангане, Касансае. В Ал-
тыарыкском районе Ферганской области растет чинар, возраст которого – 
более                 500 лет, в Фергане, в Самарканде – в возрасте около 400 лет, в 
местечке Верхний Чор-Чинар Ургутского района – около 600 лет. 

Цветут платаны в апреле-мае одновременно с распусканием листьев, 
плодоносят в сентябре-октябре. Размножаются в основном семенами или ве-
гетативно. Если возраст срубленных деревьев достаточно мал (не старше                
60–80 лет), то на вырубках образуется обильная пневая поросль. Плодоно-
сить платаны начинают с 6–7 лет (в искусственных насаждениях и на откры-
тых местах), в естественных условиях они начинают давать достаточно 
большие урожаи семян в возрасте свыше 25 лет. Плодоносит платан регуляр-
но до 200–250 лет.  

Платан – один из наиболее перспективных видов для создания лесных 
плантаций. Во многих городах мира растут платановые аллеи. Они встреча-
ются в Испании, Турции, Туркмении, Египте, США, Великобритании, стра-
нах Юго-Западной Европы и Средней Азии. В России то же есть такие горо-
да. Но чаще они встречаются в курортных городах, как: Геленджик, Ново-
российск, Сочи, Туапсе.  

Платановая аллея или улица Карла Маркса. Это центральная улица горо-
да. Примечательность улицы в том, что вдоль нее, более чем на 2 километра, 
устроен сквер с платановой аллеей занимающей второе место по протяженно-
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сти в мире и первое место в Европе. Аллея посажена в празднование 300-летия 
дома Романовых в 1913 г. учениками гимназии. Деревья чудом сохранились во 
время войны. В наше время аллея насчитывает около 130 деревьев. 

В 2012 году впервые за время существования аллеи было проведено кро-
нирование планов. Оно было проведено для улучшения состояния кроны пла-
танов. Кронирование проводилось по определенной методике, снизу вверх.  

Помимо главной аллеи в Туапсе еще есть маленькая платановая аллея                           
у 7 школы. А так же на главной площади стоит большой платан, он находит-
ся на входе площади. Помимо их в Туапсе существует остановка «Платан». 
Мы попытались выяснить, почему она носит такое название, провели соцо-
прос. Большинство людей не знали, почему такое название, но не которые 
люди отвечали что: «Раньше там рос большой платан, который со временем 
пришлось срубить». 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ  
БРОНХОКОНСТРИКЦИИ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ 

 
Д.Р. Чхеидзе, Т.З. Каландия* 

АбхГУ, г. Сухум, Республика Абхазия 
 

*********** 
 

Бронхоконстрикция – пароксизмальное нарушение бронхиальной про-
ходимости, вызванное различными причинами. Она может развиваться 
вследствие спазма бронхиальной мускулатуры; быстро нарастающего отека 
слизистой, например, при анафилактическом шоке. В ряде случаев брон-
хоконстрикция носит смешанный характер: передвижение слизистых пробок                  
в просвете бронха вызывает рефлекторный бронхоспазм [1, c. 25]. 

Целью исследовательской работы являлось описание механизмов 
бронхоконстрикции при хронической обструктивной болезни легких и брон-
хиальной астме. В работе рассматривается понятие бронхоконстрикции, рас-
крываются механизмы, лежащие в основе регуляции бронхиального тонуса, 
изучаются методы диагностики тяжести бронхоконстрикции. 

Изучения механизма бронхоконстрикции проводились в рамках по ис-
следованиям бронхиальной астмы и хронических обструктивных болезней 
легких. Основополагающими документами являются GINA – глобальная 
стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы и GOLD – Глобаль-
ная инициатива по хронической обструктивной болезни лёгких [2, c. 52]. 

В период с сентября по январь в Сухумской городской клинической 
больнице было обследовано 23 человека. Большинство пациентов (21 чело-
век) были пожилого возраста – от 55 до 84 лет, двоим на момент обращения в 
больницу было 21 и 23 года. 
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Самым показательным было рентгеновское обследование пациентов. 
На рентгеновских снимках пациентов с ХОБЛ отмечались тяжистые, расши-
ренные и уплотнённые корни, легочные поля без очаговых и инфильтратив-
ных теней, свободные синусы, что говорит о бронхитической стадии ХОБЛ. 
У пациентов с БА наблюдали прозрачность легочных полей, усиление сосу-
дистого рисунка. Все изменения согласуются с литературными данными. 

По результатам проведенного обследования 11-ти пациентам (47,8 %), 
из них 8 женщин и 3-ое мужчин, был поставлен диагноз бронхиальная астма. 
9 пациентов (39,2 %) страдали хроническим обструктивным бронхитом,                   
это 7 мужчин и 2-е женщины. Другие диагнозы (13 % – 3 человека): двусто-
ронняя очаговая пневмония, бронхопневмония. Сопутствующим заболевани-
ем у многих являлась ХОБЛ. Некоторым наряду с основным диагнозом был 
поставлен диагноз: гипертоническая болезнь. 

Наиболее важным при диагностике хронических обструктивных забо-
леваний легких и бронхиальной астмы является определение степени тяже-
сти заболевания по ограничению скорости воздушного потока. Поэтому ос-
новными методами диагностики являются исследование ФВД, спирометрия, 
а также рентгенография органов грудной клетки. Определение диагноза 
ХОБЛ и БА происходит в результате комплексного обследования и анализа 
предыдущих заболеваний, а также с учетом факторов риска и семейного 
анамнеза. Знание патофизиологии процесса и своевременно проведенное об-
следование позволит избежать многих осложнений. 
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А.В. Шидов, Я.Я. Бондаренко, Л.И. Калашникова* 

ФГБОУ ВПО КубГТУ, г.Краснодар 
 

*********** 
 

Основной причиной загрязнения поверхностных водных объектов яв-
ляется поступление в них загрязненных сточных вод, годовой объем сброса 
которых в Краснодарском крае в последние годы возрастает. По данным гос-
ударственного мониторинга качества сбросов сточных вод Краснодарский 
край относится к одному из наиболее неблагополучных регионов России. 
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По официальным данным уровень риска для поверхностных водных 
систем Краснодарского края по отношению к сохранности экосистем имеет 
максимальный балл, равный 5. Данные по уровням риска представлены                     
в таблице 1 [1]. 
 

Таблица 1 
Уровень риска состояния водных систем Краснодарского края 

 

№ 
п/п Экологическая проблема 

Уровень риска по 
отношению, балл 

Территория 
здоровью 
населения 

сохранности 
экосистем 

1 
Загрязнение поверхностных 
водных объектов 2 5 

Черное, 
Азовское моря, 
все реки бассейна 

р. Кубань, 
приазовские реки 

2 
Истощение 
рыбных запасов – 5 

Азово-Черноморское 
побережье 

3 Деградация малых рек 1 5 Степные реки 
Приазовья 

4 
Сброс недостаточно-очищенных 
и неочищенных городских 
и промышленных вод 

4 5 
Все реки бассейна 

р. Кубань, 
приазовские реки 

 
Данные о качестве воды открытых водоемов 1 и 2 категории на террито-

рии Краснодарского края за период 2007–2011 гг. представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Удельный вес проб воды открытых водоемов,  

не соответствующих гигиеническим нормативам за 2007–2011 гг. 
 

№ категорий 
 

Показатели 

Удельный вес проб, не соответствующих 
 гигиеническим нормативам, % 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г 

I 
Сан. химические 16,16 9,42 5,3 4,26 1,69 
Микробиологические 22,8 29,44 34,8 26,4 32,2 

II 
Сан. химические 30,7 28,3 29,3 26,8 34,3 
Микробиологические 15,7 14,6 16,4 18,7 16,3 

 
Из представленных данных видно, что в состоянии качества поверх-

ностных вод нет движения к лучшему, что, по-видимому, связано с низкой 
эффективностью работы существующих очистных сооружений и плохим их 
техническим состоянием. 

Важнейшими направлениями улучшения экологической водоохраной 
обстановки в Краснодарском крае являются: 

–  реконструкция и ремонт очистных сооружений; 
–  строительство более совершенных очистных сооружений; 
–  соблюдение норм ПДС при сбросе стоков в водные объекты; 
–  соблюдение лимитов забора и сброса; 
–  ведение оперативного контроля качества сброса стоков. 
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Выполнение перечисленных мероприятий в сочетании с нормативно-
правовой системой в области водохозяйственных отношений будет способ-
ствовать нормализации экологического состояния поверхностного стока                      
в Краснодарском крае. 
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МОБУСОШ № 10 станицы Советской Новокубанского района 
 

*********** 
 

О том, что среда обитания человека отрицательно влияет на его орга-
низм, было известно еще в Древней Греции и Риме. Известно, что растения 
являются донорами кислорода – даруют нам всем жизнь. 

Растения – это легкие планеты. За день 1 га зеленых насаждений 
накапливает 220–280 кг углекислоты, выделяет 180–200 кг кислорода. 

В интерьере они являются важным социально-стабилизирующим факто-
ром экологии жизни. Целебные свойства растений снижают напряженность, 
облагораживают условия проживания и труда дома и на работе, оказывают не-
оценимые услуги для нашего здоровья – проводят «Лечение без лекарств». 

Особенно тяжелая экологическая обстановка складывается внутри по-
мещений. Причем она обычно в 5 раз, а иногда и в 100 раз хуже, чем в от-
крытом грунте. Таким образом, воздух внутри помещений оказывается 
«грязнее» уличного. 

Что касается борьбы с токсинами воздуха, источником вредных для здо-
ровья соединений является прежде всего сам человек, который с выдыхающим 
воздухом ежеминутно выделяет 150 разновидностей химических веществ. 

Установлено, что источником постоянно вредных химических соеди-
нений для человека являются строительные материалы, продукты бытовой 
химии, пластик, оргтехника. 

На основе банка данных рекомендована номенклатура растений, накап-
ливающих токсины. Ее следует широко использовать в повседневной жизни. 

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического 
пространства (NASA) сообщало, что во второй половине XX века в Космиче-
ском центре Джона Стенниса было сделано любопытное открытие. Оказалось, 
что некоторые растения способны активно удалять из атмосферы замкнутых 
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пространств летучие органические соединения. Санация помещений при ис-
пользовании таких «живых фильтров» при помощи растений природных и ис-
кусственных биоценозов выявляла возможность очистки воздуха от вредных 
микроорганизмов, не только от патогенов, но и от пыли, газов, токсинов. 

В целом растения способны очищать воздух от токсинов на 30–70 %. 
В настоящее время наука накопила большой экспериментальный мате-

риал, который следует использовать для улучшения экологии среды обита-
ния, качества жизни на планете. 

Аэрофитомодуль – это набор определенных растений, способных под-
держивать здоровый микроклимат помещений. Оздоровительный эффект 
аэрофитомодулей достигается благодаря действию на дыхательную систему                  
и на замкнутую среду фитонцидов, продуцируемых специально подобран-
ными целебными растениями. 

Ни для кого не секрет, что качество воздуха в помещениях далек от 
идеального. В воздухе концентрируется пыль, химические вещества, которые 
выделяются мебелью, синтетическими стройматериалами, красками, лаками. 
В воздухе обнаружено свыше 1000 вредных веществ, среди которых высоко-
токсичные и канцерогенные. Кроме того, воздух помещений содержит мно-
жество микроорганизмов, в том числе и патогенных.  

Эти микроорганизмы способны вызывать респираторные и аллергиче-
ские заболевания. Современные очистители очищают и обеззараживают воз-
дух в помещениях, но не способны сделать его полезным для здоровья. Зеле-
ные же растения выделяют в воздух летучие вещества, которые даже в не-
значительных концентрациях способны очищать воздух от вредных микро-
организмов и улучшать самочувствие людей. 

В конце 1970–1980-х гг. возникло направление, получившее название 
фитодизайна. 

Его основатель А.М. Гродзинский, дал ему такое определение: «Фито-
дизайн – это использование растений для улучшения среды обитания в ис-
кусственных системах». Научный подход к подбору растений для озеленения 
помещений должен заключаться в исследовании микрофлоры в помещении                   
и подборе ассортимента растений в соответствии с его результатами. 
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